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Уважаемые участники конференции! 

 

Сегодня мы с вами в очередной раз собрались, чтобы принять участие в 

педагогических чтениях, которые традиционно проводятся в дни зимних каникул в 

соответствии с планом работы министерства здравоохранения Краснодарского края.  

Основной целью педагогических чтений является выявление и поощрение 

наиболее активных и одаренных преподавателей медицинских колледжей Краснодарского 

края, умеющих не только талантливо работать, но и делиться своим практическим 

опытом. Кроме этого, педагогические чтения способствуют  выявлению условий и 

механизмов (управленческих, педагогических, социокультурных и др.), обеспечивающих 

современный уровень образования,  поиску эффективных технологий и методик обучения, 

воспитания, развития, ориентированных на результат. На педагогических чтениях созданы 

условия для творческой самореализации организаторов образовательного процесса и 

преподавателей колледжей.  

Нам кажется очень важным и полезным то, что сегодня имеется возможность 

встретиться на одной площадке представителям высшего медицинского образования в 

лице заведующей кафедрой общей химии Кубанского государственного медицинского 

университета, доктора педагогических наук, профессора Татьяны Николаевны 

Литвиновой, практического здравоохранения Краснодарского края - главной медицинской 

сестрой Краевой клинической больницы имени проф. С.В.Очаповского Ларисой 

Александровной Сизовой и работниками медицинских колледжей. Таким образом, 

осуществляется преемственность медицинского образования и медицинской практики. 

Кроме этого, такое сотрудничество способствует совершенствованию системы 

непрерывного развития медицинского и фармацевтического образования на Кубани. Ведь 

непрерывное качественное медицинское и фармацевтическое образование - это будущее 

российского здравоохранения. 

Сегодня мы работаем в условиях модернизации образования и здравоохранения. С 

сентября 2011 года внедрены Федеральные образовательные стандарты нового поколения, 

которые предполагают инновационный практикоориентированный подход к подготовке 

средних медицинских и фармацевтических работников. На первый план становится 

квалификация преподавателя, его умение так организовать процесс обучения, чтобы он 

был ориентирован на конечный результат по принципу: студент – «не как сосуд, а факел, 

который надо зажечь, чтобы он вел себя по жизни».  При этом продолжает оставаться 

актуальной фраза В.О. Ключевского: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 

любить то, что преподаешь и любить тех, кому преподаешь». 

В медицинских колледжах Краснодарского края уже многое сделано в этом 

направлении, но еще больше еще предстоит сделать. Первоочередной задачей является 

создание единого учебно-методического пространства, которое будет основой более 

высокого качества подготовки средних медицинских и фармацевтических работников для 

практического здравоохранения Краснодарского края. Здесь есть определенные 

сложности, которые возможно решить только совместными усилиями, выработанными 

именно на таких совещаниях. 

Желаю участникам педагогических чтений успешной и плодотворной работы! 

 

С.А. Глыжко, начальник отдела по вопросам государственной гражданской 

службы и кадров министерства здравоохранения Краснодарского края 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Абушкевич Т.Н., Жане С.Р. 
ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Современная медицина предъявляет высокие требования к медицинским 

работникам. Сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, диагностике и 

лечении заболеваний в сочетании с работой студента у постели больного формирует 

клиническое мышление. Современный клиницист (в том числе медицинский работник 

среднего звена) должен владеть научным методом мышления, учиться правильно 

трактовать полученные результаты, оценивать их достоверность и доказательность. 

За последние десятилетия в медицине начали активно применять информативные 

технологии, позволяющие получить новейшие знания о диагностике и лечении различных 

заболеваний.  

В частности, в наиболее развитых странах наблюдается рост патологии 

дыхательной системы. В настоящее время смертность от заболеваний дыхательной 

системы занимает 3 место среди всех причин смерти. Скачок заболеваемости связан, в 

первую очередь, с постоянно увеличивающейся загрязненностью окружающего воздуха, 

курением и растущей аллергизацией населения. 

Арсенал современных диагностических средств, применяемых при обследовании 

больных с заболеваниями органов дыхания весьма широк. В него входят различные 

инновационные лабораторные и инструментальные методы исследования. 

ЦИФРОВАЯ  РЕНТГЕНОГРАФИЯ 

Что означает "цифровая"? 

Мы слышим это слово каждый день – в рекламе и в новостях. И  часто не 

задумываемся над его значением. С точки зрения технологии, слово "цифровая" относится 

к бинарному, или двойному языку, на котором общаются компьютеры – т.е. язык нулей и 

единиц.  

Мы не задумывались, почему в последние 10 лет цифровые технологии так быстро 

внедряются в нашу повседневную жизнь? Дело в том, что информация в цифровом виде 

хранится и передается без искажений, а самое главное, она может в дальнейшем 

обрабатываться с помощью компьютерных программ. Кроме того, успехи компьютерной 

индустрии сделали хранение и обработку цифровой информации на несколько порядков 

дешевле любого традиционного способа.  

Цифровая рентгенография прочно заняла своё место в арсенале традиционной 

рентгенодиагностики и постепенно вытесняет плёночную рентгенографию из 

повседневной практики. Цифровые рентгеновские аппараты, специально предназначенные 

для исследования органов грудной полости, называются в нашей стране цифровыми 

флюорографами. 

Основные технологии цифровой радиографии основаны на использовании 

фосфорных запоминающих экранов и так называемых плоских панелей (flat panels).  

Преимуществами  цифровой рентгенографии являются: 

− уменьшение дозы рентгеновского облучения на 50-70%, в отдельных случаях до 

90%;  

− упрощение обработки, в частности, исключается длительная и сложная процедура 

проявки;  

− цифровое изображение может быть обработано для улучшения диагностической 

ценности снимка;  

− хранение и копирование снимка, передача его в любую точку мира не ухудшают 

его качества и требуют минимальных затрат;  
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− низкая стоимость расходных материалов, минимальное обслуживание;  

− цифровые технологии более дружественны к окружающей среде, в частности, не 

требуется утилизации химических отходов. 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ ОДЫШКИ  

Одышка является одним из наиболее тягостных клинических симптомов у больных 

с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, имеет различные 

толкования в определении, сложное понимание патофизиологических механизмов, 

разнообразие используемых лечебных программ.  

Одышка является основным фактором, лимитирующим физическую активность и 

трудоспособность и относится к одному из основных симптомов, определяющих качество 

жизни. Одышка по эмоциональной значимости превышает боль, ассоциируется с 

чувством тревоги и страха и является одной из наиболее частых причин обращения 

больного за медицинской помощью.  

Современная диагностика, как и в давние времена, во многом опирается на оценку 

словесного описания больным своих субъективных ощущений.  

Измерение одышки 

Измерение одышки стало необходимым для определения изменений степени 

одышки в процессе лечения, прогнозе заболевания. Применяются методики, которые 

включают различные вопросники, анкеты, психофизиологические тесты. У больных с 

тяжёлой дыхательной недостаточностью является актуальной оценка одышки при 

разговоре. Учитывается, говорит больной отдельными фразами или  прерывает 

предложение из-за одышки. 

Для оценки сердечной и лёгочной одышки используется тест с 6-минутной 

ходьбой.  

Тест с 6-минутной ходьбой 

Тест с 6-минутной ходьбой проводится в соответствии со стандартным 

протоколом. Пациенты инструктируются о целях теста. Им предлагается ходить по 

измеренному коридору в своем собственном темпе, стараясь пройти максимальное 

расстояние в течение 6 минут.  

При этом пациентам разрешено останавливаться и отдыхать во время теста, однако 

они должны возобновлять ходьбу, когда сочтут это возможным. Во время ходьбы 

разрешается подбадривать пациентов фразами: «Все идет хорошо», «Продолжайте в том 

же темпе».  

Перед началом и в конце теста оценивается одышка по шкале MRC, 

SрО2(насыщение гемоглобина кислородом) и пульс. Пациенты прекращают ходьбу при 

возникновении: тяжелой одышки, боли в грудной клетке, головокружения, боли в ногах и 

при снижении SрО2 до 86%. 

Также при проведении теста с 6-минутной ходьбой определяется степень одышки 

по  функциональным классам, аналогично ФК стенокардии. 

ФК одышки Дистанция, м 

I 450 – 550 

II 300 – 450 

III 150 – 300 

IV Менее 150 

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ 

Этот вид диагностики применяется для мониторинга состояния организма в 

процессе лечения. Контролирует насыщение гемоглобина кислородом, частоту и объем 

пульса. Эти показатели крайне важны для эффективного лечения большинства известных 

заболеваний. 
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Пульсоксиметр измеряет насыщение гемоглобина кислородом. В норме этот 

показатель составляет 80-100%. Другие важные характеристики кровотока, которые 

можно получить с помощью пульсоксиметрии, информируют о частоте и объеме пульса. 

Датчики чаще всего надевают на пальцы или на мочку уха. На одной пластине 

датчика расположены светодиоды, а на другой – фоточувствительный приемник, который 

улавливает прошедший через ткани пальца свет.  

Красный и инфракрасный свет практически одинаково поглощается всеми тканями, 

но гемоглобин, насыщенный кислородом, интенсивно поглощает инфракрасный, а 

гемоглобин, не содержащий кислорода – красный свет. Детектор улавливает изменение 

соотношения двух световых потоков.  

По этим данным и рассчитывается насыщение гемоглобина кислородом. По 

пульсации микропроцессор различает артерии (вены не пульсируют). Состав 

артериальной крови практически одинаков на всем протяжении: от левого желудочка 

сердца до самых мелких артерий – артериол.  

На данном  слайде видно как именно изображается на мониторе степень 

насыщения кислородом гемоглобина (SрО2) и частоту пульса (PR). 

Поэтому независимо от места расположения датчика можно судить о работе легких 

и сердца. Существуют методики, которые по разнице насыщенности гемоглобина 

кислородом в артериях и венах позволяют судить об интенсивности и полноценности 

процесса обогащения тканей кислородом. 

БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИЯ — НОВАЯ  МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

Бодиплетизмография проводится при помощи аппарата — бодиплетизмограф. Этот 

аппарат состоит из боди-камеры с пневмотафограм (куда садится человек) и компьютера, 

на дисплее которого выводятся данные. 

Бодиплетизмография позволяет полноценно исследовать функциональные 

особенности легких пациента для более точной диагностики и качественного подбора 

терапии основных заболеваний легких, таких как бронхиальная астма, хронический 

бронхит, эмфизема легких, а так же при развитии нарушения функции дыхания при 

острых процессах (острой пневмонии, остром бронхите и т. д.).  

Методика позволяет определять все дыхательные объёмы, включая те, которые 

нельзя получить при спирографии, а именно: остаточный объем легких, общую емкость 

легких, функциональную остаточную емкость. 

Очень важным показателем, определяемым при проведении бодиплетизмографии, 

является аэродинамическое сопротивление дыхательных путей. Этот показатель является 

эквивалентом пассивности выдоха и в случае патологии, а именно бронхообструкции, 

увеличивается, указывая, что пациент прилагает усилие для выдоха. Это особенно важно 

для пациентов с бронхообструктивной патологией, а именно бронхиальной астме и 

хронической обструктивной болезнью лёгких. 

Исследование проводится в закрытой кабине четко заданного объема, которая 

перед проведением исследования калибруется по технологии производителя. Так же, как и 

при проведении любого функционального исследования, пациент инструктируется о 

дыхательных маневрах, которые ему необходимо будет выполнить в процессе 

исследования. Поскольку кабина при проведении этого исследования должна быть 

герметично закрыта, нужно с особым тактом подходить к пациентам, страдающим 

клаустрофобией. Как и при всех исследованиях ФВД, пациент закрывает нос зажимом, 

плотно охватывает мундштук губами. 

Исследование начинается со спокойного равномерного дыхания, измеряется 

бронхиальное сопротивление. Затем на несколько секунд автоматически активируется 

заглушка, перекрывается подача воздуха. Пациент во время заглушки имитирует вдох и 

выдох воздухом, который в данный момент находится у него в дыхательных путях. По 
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окончании заглушки производится маневр форсированного выдоха - измеряется ОФВ1. 

Производится не менее 3 приемлемых и воспроизводимых попыток. 

Это несложный, безопасный неинвазивный диагностический метод позволяет 

определять статические, динамические, производные легочные объемы и скоростные 

показатели дыхания, регистрирует обструктивные и рестриктивные нарушения.  

КАВИТОТЕРАПИЯ (лечение морским воздухом) 

При кавитотерапии используется искусственно получаемый морской воздух. В 

специальные чаши наливается морская вода, после чего под воздействием ультразвуковых 

колебаний стабилизированной частоты образуется мелкодисперсная солевая взвесь 

(морской туман) - воздух, обогащенный кислородом, озоном и множеством полезных для 

дыхательных путей микрочастиц.  

С помощью такого метода можно достичь гораздо большей концентрации 

полезных веществ во вдыхаемом воздухе - взвесь морской воды, наполненную 

микроэлементами, которые, попадая на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, 

прочищают и освобождает их от накопившейся пыли и мокроты. 

Показаниями  к проведению кавитотерпии являются:  

− Острый бронхит 

− Хронический бронхит 

− ЛОР-патология (гайморит, синусит, тонзиллит, вазомоторный и 

аллергический риниты, трахеит т.д.) 

− Вегето-сосудистая дистония 

− Расстройства сна 

Следует отметить, что при групповых сеансах кавитотерапии есть риск 

инфекционного заражения одних пациентов от других, так как влажная среда является 

благоприятным условием для распространения бактерий и грибов. 

В связи с этим, для исключения риска инфицирования пациентов, в медицинских 

центрах кавитотерапия проводиться индивидуально для каждого пациента. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ХАНДИХАЛЕР ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХОБЛ 

Для эффективного лечения ХОБЛ изобретен аппарат ХандиХалер 

ХандиХалер представляет собой устройство, специально разработанное для 

ингаляции капсул СПИРИВА (действующим веществом этого препарата является  

тиотропия бромид – он относится к группе М-холиноблокаторов, оказывает 

бронходилятирующее действие). Вовремя ингаляции вместе с вдыхаемым воздухом в 

дыхательные пути попадает сухой порошок, который и оказывает непосредственное 

лечебное действие.   

Этот прибор не используется для ингаляции других лекарственных препаратов. 

Аппарат состоит из: 

1. Пылезащитного  колпачка 

2. Мундштука 

3. Основного корпуса 

4. Прокалывающей зеленой  кнопки   и 

5. Камеры  для капсулы 

Как использовать ХандиХалер 

Для использования ХандиХалера необходимо открыть пылезащитный колпачок, 

нажать  на зеленую кнопку и потянть его вверх. Затем открыть  мундштук. Извлечь из 

блистерной упаковки одну капсулу СПИРИВЫ (непосредственно перед употреблением) и 

положить ее в центр камеры. Неважно, каким концом вверх капсула будет расположена в 

камере. Плотно закрыть мундштук  до щелчка, оставив пылезащитный колпачок  

открытым. Взять ХандиХалер  мундштуком  кверху, однократно нажать зеленую 

кнопку  до упора и отпустить  ее. Это приведет к разрушению оболочки капсулы и 

высвобождению лекарственного вещества во время ингаляции. 

Сделать  полный выдох. ВАЖНО: никогда не делать  выдох в мундштук. Поднести  
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ХандиХалер  ко рту и плотно обхватить мундштук (2) губами. Держать  голову прямо и 

сделать  медленный и глубокий вдох. 

Скорость вдоха должна быть  такая, чтобы была слышна вибрация капсулы. 

Сделать  полный вдох, затем насколько возможно задержать дыхание,  вынув ХандиХалер  

изо рта.  Восстановить нормальное дыхание. 

Снова открыть мундштук. Выбросить  использованную капсулу, стараясь не 

касаться ее руками (остатки препарата с рук  могут попасть в глаза). Закрыть мундштук  и 

защитный колпачок. Хранить ХандиХалер в закрытом состоянии. ХандиХалер® 

необходимо мыть один раз в месяц 

Следовательно, использование современных диагностических технологий 

позволяет выявить не только патологию, но и степень выраженность данной патологии, 

что позволит начать лечение на ранних стадиях заболевания, добиться улучшения 

состояния больного и в ряде случаев полного излечения. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ 

СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ 

Арямова Т.А. 

ГБОУ СПО «Сочинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

В свете современных требований большее внимание отводится первичному звену 

медицинской помощи, ранней диагностике и профилактике заболеваний, что невозможно 

без  сестринского персонала, их знаний, умений по уходу за пациентами, выполнению  

манипуляций, работе с родственниками, обучению пациентов, грамотному оказанию 

неотложной доврачебной помощи, а главное коммуникативным навыкам персонала.  В 

силу этого перед преподавателем стоит задача  научить студентов  способам достижения 

результата.  К такому способу, в первую очередь, можно отнести технологию  

критического мышления (методики: Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл). 

Критическое мышление - оценочное, рефлексивное, открытое мышление, не 

принимающее догм, развивающееся путем наложения новой информации на личный 

жизненный опыт. Технология критического мышления - совокупность стратегий, 

приемов, направленных на формирование навыков мышления - сбора информации, 

запоминания, организации, анализирования, генерирования, интегрирования и 

оценивания.  

Цель данной образовательной технологии - развитие клинического мышления, 

необходимого не только в учебе,  но и в профессиональной деятельности медсестры 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений и др.).  

Основные аспекты технологии критического мышления: 

1.Устанавливает связь с реальной жизнью. 

2.Развивает учебные виды деятельности, которые: 

 ориентированы на студента и его интересы; 

 связаны с проблемами реального мира. 

3.Предполагает развитие навыков мышления  и стратегии решения проблем. 

4.Развивает способности, необходимые для будущей профессиональной 

деятельности медсестры: 

 способность работать целенаправленно и продуктивно;  

 способность принимать  решения; 

 способность к аргументированию принятых решений; 

 способность проявлять инициативу; 

5. Является доступной для всех студентов. 
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Основой технологии развития критического мышления является трехфазовая 

структура занятия, включающая в себя: 

- вызов; 

- осмысление; 

- рефлексию. 

На первой стадии  «вызов» - происходит актуализация имеющихся знаний по теме 

и побуждение познавательной активности. Возникает интерес к обсуждаемому вопросу. 

На этой  стадии преподавателем ставятся следующие цели: 

1.Актуализация имеющихся знаний, их самостоятельный анализ, формирование 

связей с темой занятия. То есть студенты сами определяют уровень собственных знаний, к 

которым будут добавлены новые. 

2.Активизация деятельности студентов. Активная деятельность является залогом 

сознательного подхода к пониманию новой информации. 

Результат первого этапа - обучающийся самостоятельно определяет направление в 

изучении темы, определяет для себя "что это значит для меня?" и "зачем мне это нужно?". 

Вторая стадия – «осмысление новой информации». Преподаватель предлагает 

студентам новую информацию. В данном случае информация предлагается в форме 

чтения текста. На этой стадии преподаватель оказывает наименьшее влияние на студента. 

Основная цель педагога - поддержание активности, интереса, созданного в первой 

стадии, помощь  студенту в формулировании собственного понимания, соотнесение новой 

информации со своими устоявшимися представлениями. 

Результат - новое понимание темы, индивидуальная интерпретация информации. 

Третья стадия – «рефлексия, размышление». 

На этой стадии происходит осмысление всей информации, полученной ранее, 

студенты закрепляют новые знания и активно пересматривают свои представления. 

Именно в это время новые знания становятся своими. Здесь целью преподавателя 

является: 

1.Помочь студенту выразить свое виденье, идеи понятном для него контексте. 

Такое понимание носит долгосрочный характер.  

2.Организовать «живой» обмен идеями между студентами, что дает им 

возможность познакомиться с различными представлениями. 

Результатом можно считать глубокое понимание темы, легкость запоминания, 

приобретение навыков профессионального общения, умение аргументировано 

высказывать свои мысли. 

Разумеется, не каждое занятие можно провести с использованием данной 

технологии. Но при изучении таких тем как «Общение», «Обучение», «Сестринский 

процесс», «Внутрибольничная инфекция» метод критического мышления наиболее 

удачен. 

Таким образом, освоение технологии критического мышления позволяет 

использовать полученные умения при изучении дальнейших курсов: сестринское дело в 

педиатрии, сестринское дело в хирургии, сестринское дело в реаниматологии и т.д.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

Басистая Е. В.  

ГБОУ СПО «Новороссийский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

В условиях перехода образования к новым федеральным государственным 

образовательным стандартам (ФГОС) третьего поколения актуализируется вопрос 

целесообразного отбора методов профессионального обучения. Новые стандарты в основе 

своей имеют компетентностный подход, предполагающий нацеленность на результат в 
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виде обязательного опыта практической деятельности. Это требует переосмысления 

способов отбора и конструирования методов обучения в профессиональной подготовке 

студентов. 

В контексте компетентностного подхода метод обучения – это способ 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающегося, направленный на 

освоение последними общих и профессиональных компетенций. Конструирование 

методов обучения должно осуществляться с учетом факторов: 

- характеристики компетенций; 

-дидактических возможностей методов обучения и педагогических технологий; 

-профессиональной направленности подготовки (получаемой профессии, 

специальности), специфики учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

- профессионального уровня и индивидуальных особенностей педагога; 

-уровня универсальных учебных действий, личностных и метапредметных 

результатов обучающихся, достигнутых в итоге обучения в общеобразовательной школе; 

- материально-технической обеспеченности образовательного процесса. 

В практике СПО используются различные по эффективности, целесообразности и 

применяемости формы работы. К ним относятся: уроки разных типов (изучения нового 

учебного материала, закрепления учебного материала, комбинированный, обобщающий, 

контрольный); лабораторное занятие; практическое занятие; лекция (вводная, 

установочная, текущая, заключительная, обзорная; информационно-тематическая, 

проблемная, лекция-беседа); семинар (семинар-беседа, семинар-конференция, семинар-

диспут, смешанный семинар, исследовательский семинар); консультации 

(систематические по учебной дисциплине, предэкзаменационные, по курсовому и 

дипломному проектированию, консультации к практике; индивидуальные и групповые); 

курсовое проектирование; учебная практика; производственная практика; 

самостоятельная внеаудиторная работа. 

В условиях современного профессионального образования в структуре 

компетентности специалиста, кроме профессиональных способностей, особое значение 

приобретают его социальные качества. Это имеет прямое отношение к подготовке 

медицинских работников среднего звена, постоянно включенных в многоплановый 

процесс общения с коллегами по работе, пациентами и их родственниками. И поэтому в 

обучении студентов-медиков все большую популярность приобретает классификация 

методов по форме взаимодействия преподавателя и обучающихся: пассивные методы, 

методы активного обучения, интерактивные методы (А.М.Каунов). 

В Новороссийском медицинском колледже преподавателями используются 

неимитационные и имитационные группы методов активного обучения. Среди 

неимитационных методов популярными являются проблемные лекции, проблемные 

семинары, диспуты и дискуссии. В частности, учебные дискуссии способствуют 

формированию коммуникативной компетентности студентов, содействуют творческому 

осмыслению материала и формированию ценностных ориентаций. Этот метод 

применяется преподавателями клинических дисциплин для совместного обсуждения 

учебных и профессиональных проблем, решение которых достигается путем 

взамодополнения и группового взаимодействия («Профилактика внутрибольничных 

инфекций», «Планирование семьи» и др.). В общепрофессиональных и 

общегуманитарных дисциплинах дискуссии  используются для всестороннего 

рассмотрения сложных проблем, не имеющих однозначного решения в науке, социальной 

и политической жизни («Эвтаназия: за и против», «Этические проблемы трансплантации 

органов», «Философские понятия о смерти и бессмертии», «Аборт как этическая 

проблема» и пр.).  

Имитационные методы также находят применение в системе среднего 

медицинского образования. Анализ конкретных ситуаций, имитационные упражнения, 

имитационные тренинги являются тем интегральным методом обучения и контроля, 
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который в условиях приближенных к реальным, позволяют объективно выявит 

способность студента к реальной конкретной профессиональной деятельности. Деловые, 

ролевые, дидактические, организационно-деятельностные игры обладают большими 

образовательными возможностями, воодушевляют, доставляют удовольствие всем 

участникам, способствуют самопознанию и проявлению способностей и скрытых 

возможностей студентов. Деловые игры  как интерактивный метод обучения приобретают 

особое значение в медицинском образовании, требуют от студентов теоретической 

подготовки в области базовых дисциплин: анатомии, пропедевтики, терапии, хирургии, 

психологии общения и пр. В учебных играх типа "Медсестра - больной", "Консилиум", 

"Палатная медсестра" моделируются условия интеллектуальной профессиональной 

деятельности фельдшера, направленной на распознавание болезней и лечение больного. 

Наиболее сложными, притом не только клиническими, но и организационными играми 

могут стать учебные игры "Поликлиника", "Больница", "Больнично-поликлиническое 

отделение". 

Применение интерактивных методов обучения позволяет формировать у 

студентов-медиков открытую познавательную позицию, которая является существенным 

фактором развития общих и профессиональных компетенций. В целом используемые 

методы направлены на формирование у обучающихся собственной точки зрения, умение 

ее аргументировать; использовать ранее полученных знаний в качестве метода для 

получения новых знаний, освоения умений; приращение опыта практических действий. 

Формирование общих профессиональных компетенций студентов в основном 

зависит от организации их деятельности, и в частности – от самостоятельной 

внеаудиторной работы. Содержание самостоятельной работы студентов подразумевает 

задания по целеполаганию, обобщению и классификации материала, коррекции и оценки 

своей деятельности, а также умения решать профессиональные задачи, понимать 

психологию других людей, осознавать свои действия и пр. Результатом организации 

самостоятельной работы является развитие у студентов  аналитических, 

коммуникативных организаторских, эмпатийных и рефлексивных умений, 

обеспечивающих формирование их профессиональных компетенций. 

Таким образом, процесс отбора и конструирования методов обучения носит 

комплексный характер и проявляется в умении систематизировать традиционные и 

инновационные методические конструкты и соотносить их с требованиями ФГОС. 

Критерием эффективности отбора методов обучения является уровень сформированности 

общих и профессиональных компетенций  студентов. 

 

АНАЛИЗ И ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 В СЕТЕВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВАХ 

Белозерова Е.А. 

ГБОУ СПО «Кущевский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Информатизация образования в современных социально-экономических условиях 

развития общества – одно из основных направлений повышения качества образования. В 

Краснодарском крае работа по компьютеризации школ была начата в 2001 году. Уровень 

оснащения современной  компьютерной техникой за эти годы повысился более чем в 30 

раз. В течение последних десятилетий информатизация стабильно определяется, как одна 

из главнейших задач развития российской системы образования. Для этого  есть  все 

предпосылки: спрос на рынке труда, внедрение ИКТ в повседневную жизнь, все 

возрастающая открытость образовательного пространства. Практически в каждом новом 

документе Правительства РФ, посвященном перспективам развития образования и страны 

в целом, обязательно фигурирует вопрос информатизации образования. Например, в 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
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на период до 2020 года» одной из важнейших задач определено «расширение 

использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития 

новых форм и методов обучения, в том числе дистанционного образования и 

медиаобразования, создание системы непрерывной профессиональной подготовки в 

области информационно-коммуникационных технологий». «Мы считаем очень важным 

использование учителями более активно, чем сегодня, современных электронных 

образовательных ресурсов, современных педагогических технологий», - отметил 

В.В.Путин на совещании по модернизации региональных систем общего образования 7 

ноября 2012 года. 

В связи с переходом учреждений СПО на ФГОС нового поколения в колледжах 

возникла потребность поиска новых форм организации учебного процесса. В силу своих 

дидактических свойств, таких как простота использования и доступность, 

интерактивность и мультимедийность, надежность и безопасность Интернет - сервисы 

способствуют наиболее полному решению проблемы оптимизации организации учебной 

деятельности. Но для того, чтобы научить студентов самостоятельно «добывать» знания, 

формировать креативное мышление, уверенность в себе и своих способностях, 

необходимо чтобы и сами педагоги владели современными технологиями. На 

сегодняшний момент можно констатировать, что система российского образования 

переживает период активного обучения педагогов работе как самими ИКТ, так и 

собственно работе в Интернет. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий способствует 

формированию не только новых компетенций, инновационных форм обучения, но и  

приводит к формированию новых социальных объединений  -  сетевых профессиональных 

сообществ. Сетевое сообщество обозначает сообщество людей, общающихся между собой 

при помощи сети Интернет. Профессиональное сетевое сообщество – это формальная 

или неформальная группа профессионалов, работающих в одной предметной или 

проблемной профессиональной деятельности в сети.  

Сетевое педагогическое сообщество – это ресурс, созданный для общения 

единомышленников, педагогов различных регионов нашей страны, педагогов, которые 

хотят поделиться опытом, поспорить, рассказать о себе, почерпнуть нужную 

информацию. Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет учителям, 

живущим не только в нашей стране, но и за рубежом, общаться друг с  другом, решать 

профессиональные вопросы и повышать свой профессиональный уровень. Сетевое 

сообщество позволяет решать следующие вопросы: 

 быстрый обмен опытом между педагогами разных школ; 

 пропаганда педагогами своего передового опыта; 

 повышение квалификации педагогов; 

 создание единой коллекции мультимедийных  занятий, отдельных модулей, 

проектов, статей и других материалов; 

 организация обучения в таких формах как дистанционные курсы, сетевые 

тематические семинары, конференции, образовательные проекты, сетевые олимпиады, 

конкурсы, викторины, сетевые консультации. 

Успеху социально-педагогической сети способствует ряд факторов: 

 постоянные нововведения, поддерживающие  интерес к активностям сети; 

 использование популярных и удобных сервисов; 

 наличие инструментов  и сетевого пространства для самовыражения; 

 поощрение, стимулирование, публичное признание достижений наиболее активных 

участников. 

 В созданных в настоящее время сообществах педагогов отражены все сферы 

деятельности педагога – методическая подготовка к занятиям, решение педагогических 

http://www.uchportal.ru/
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ситуаций, консультации профессионалов, самообразование, участие в Интернет-

конкурсах, проведение методических семинаров.  

 Среда сетевых сообществ дает нам возможность обмениваться опытом с коллегами 

посредством электронной почты, web-конференции, форумов и чатов, помогает нам 

думать по-новому и воспитывать в себе толерантность, критическое и экологическое 

мышление. Здесь можно получить адекватную оценку своих материалов и своей 

профессиональной деятельности без предвзятостей, предубеждений. А это очень мощная 

психологическая поддержка, способствующая профессиональному росту. Ведь не секрет, 

что педагогу самому нужна мотивация. И работа в глобальной сети является мощным 

стимулом для творческого подхода к обучению, самосовершенствованию, повышению 

квалификации, так как, идеи профессионального сетевого взаимодействия учителей как 

средства личностного роста, развития способностей, раскрытия индивидуальности, 

становления профессионализма педагога согласуются с идеями личностно-

ориентированного подхода в образовании.  

Профессиональные сообщества предполагают не просто пассивный просмотр 

материалов и ресурсов, а активное общение на профессиональной почве. Внутри 

сообщества единомышленников создана плодородная почва для профессионального 

самосовершенствования и роста педагога, для совместного, а значит, более объективного, 

обсуждения и решения возникающих ежедневно педагогических проблем. Начинающие 

педагоги могут получить квалифицированную практическую помощь, а опытные – 

поделиться своими наработками, идеями и широко проявить себя в различных проектах и 

конкурсах, инициированных сообществом.  

Одна из проблем, препятствующих активному освоению Интернет-пространства 

преподавателями колледжей  – недостаточный уровень ИКТ-компетенции. 

Информационный бюллетень «Использование информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональном образовании» за 2012 год приводит данные о том, что на 

работе пользовались ПК  64 %  опрошенных преподавателей системы СПО России. Что 

касается Интернета, то его, в соответствии с цифрами бюллетеня, на работе используют 48 

%  преподавателей колледжей.   Как показала практика, сетевые педагогические 

сообщества могут обеспечить методическую поддержку педагогов в области ИКТ. 

Использование новых сервисов социального обеспечения (блоги, форумы, сетевые 

конференции и мастер-классы) упрощают процесс освоения ИКТ.  

Кадровый анализ педагогов – участников профессиональных сообществ 

«Открытый класс», «Сеть творческих учителей», «Всероссийский августовский педсовет» 

убедительно показывает, что открытое сетевое взаимодействие – это взаимодействие 

учителей-профессионалов. Свыше 80% активной аудитории портала – имеют первую и 

высшую квалификационной категории, что позволяет выстроить особую систему 

тьюторства в сети, которая включает в себя многочисленные мастер-классы, 

консультативные линии, презентации опыта, экспертизу материалов коллег, авторские 

курсы повышения квалификации. Размещая свои материалы, педагог получает 

квалифицированную помощь и оценку коллег. Использование таких ресурсов и 

возможностей позволяет каждому участнику сетевых профессиональных сообществ 

выбрать собственную траекторию профессионального роста. 

Еще одна проблема, на которую часто ссылаются педагоги - нехватка времени для 

профессионального  общения.  Сетевое педагогическое сообщество помогает  в удобное 

время, имея доступ к Интернету, общаться со своими коллегами и единомышленниками. 

А это повышает уровень профессиональной культуры. 

В настоящее время можно говорить о примерно трех десятках относительно 

успешных крупных и средних Интернет-площадках, в значительной степени отвечающих 

указанным выше критериям и являющихся, по сути, уже сложившимися сетевыми 

педагогическими сообществами.  
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№ 

п/п 

Сетевое педагогическое сообщество Адрес сайта 

1 Педсовет.org http://pedsovet.org/ 

2 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

3 Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

4 Интернет-государство учителей http://intergu.ru/ 

5 Образовательный портал Ucheba.com  http //www.ucheba.com/index.htm 

6 Завуч. Инфо http://www.zavuch.info/ 

7 Портал МИНОБР.ОРГ  http://www.minobr.org/ 

8 Сетевое сообщество Соцобраз http://www.socobraz.ru/ 

9 ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru/ 

10 Общероссийское педагогическое 

экспертное Интернет-сообщество 

http://www.schoolexpert.ru/main 

11 Сайт Интернет-сообщества учителей http://pedsovet.su/ 

12 Методический центр NUMI.RU  http://www.numi.ru/index.php 

13 Факультет «Реформа образования» 

образовательного портала «Мой 

университет». Клуб педагогов 

http://edu-reforma.ru/index/0-23 

14  Образовательная галактика Intel http://edugalaxy.intel.ru/index.php 

15 Еропейская Школьная Сеть  www.eun.org. 

16 Школьный сектор www.school-sector.relarn.ru 

17 Сообщество e-Learning PRO  http://www.elearningpro.ru/ 

18 Сайт К-уроку.ru  http://www.k-yroky.ru/ 

19 Учительский портал На Урок.ру  http://nayrok.ru/ 

20 Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

21 Учебно-методический портал  http://www.uchmet.ru/ 

22 Социальная сеть работников 

образования "Наша сеть" 

http://nsportal.ru/ 

23 Педагогический мир  http://pedmir.ru/index.php 

24 UROKI.NET  http://www.uroki.net/index.htm 

25 Учительский портал  http://www.uchportal.ru/  

26 Инфрмационно-образовательный портал 

RusEdu 

http://rusedu.net/ 

 

27 Профессиональное сообщество 

педагогов «Методисты.ру» 

http://metodisty.ru/ 

 

По данным мониторинга ККИДППО в 2011 году наиболее популярны среди пользователей Краснодарского края:  

 

№

 п/п 

Интернет-ресурс Адрес сайта 

1 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

2 Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

3 Открытый класс http://www.openclass.ru/  

http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.openclass.ru/
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4 Социальная сеть работников 

образования "Наша сеть" 

http://www.nsportal.ru/ 

5 ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru  

6 Информатика http://www.informika.ru/ 

 

Хочу остановиться  на обзоре сайта «Сетевого образовательного сообщества RusEdu», 

созданного в 2004 году и входящего  в группу образовательных сайтов RusEdu, которая 

включает в себя множество сайтов образовательной и педагогической тематики. Это 

виртуальный методический комплекс, где педагоги могут обменяться опытом, показать себя 

и узнать других. Здесь можно найти разработки педагогов, новости образования, дебат-

клуб, архив учебных программ, методическую копилку.  

Профессиональное сообщество педагогов Методисты.ру является частью 

информационно-образовательного портала RusEdu. В настоящее время портал 

насчитывает множество сайтов, объединенных одной тематикой - образование и 

обучение. Данный сервис - это большой шаг в использовании ИКТ в образовательной 

деятельности. Он  сочетает в себе элементы социальной сети с обширными 

мультимедийными возможностями и предназначен для удовлетворения потребностей 

педагогов в обмене информацией, общении и самореализации. Есть форум, группы 

(тематические площадки), блог, диспуты, чат. Сообщество на сегодняшний день содержит 

в себе 89 тематических групп различной тематики и направления - администрация, 

классные руководители, предметники. Презентации, программы, разработки занятий 

внутри каждой группы. Каждая разработка содержит комментарий автора с описанием. 

Есть возможность обсудить работу внутри группы, оценить ее или пообщаться с автором. 

Много аудио- и видео файлов в свободном доступе. Можно опубликовывать собственные 

материалы, и даже создавать группу. Преимущества данного педагогического сообщества: 

 практически все материалы находятся в свободном доступе; 

 великолепное администрирование; 

 значительное количество участников-преподавателей системы СПО; 

 бесплатные сертификаты за размещение материалов и участие в конкурсах. 

Членом сообщества  Методисты.ру я являюсь с февраля 2012 года. За это время  

присоединилась к ТГ «НПО& СПО», приняла участие в конкурсе, освоила многие 

сервисы сообщества, нашла единомышленников во всех уголках России от Мурманска до 

Уссурийска, и, самое главное, организовала ТГ «Медицинский колледж». Наша группа 

еще молода и пока немногочисленна, но думаю, что будущее группы в наших руках. Я 

приглашаю присоединиться к нам всех, кто хочет научиться чему-то новому, поделиться 

своим опытом,  принять участие во всероссийских конкурсах, пополнить портфолио или 

разместить его в группе. Возможностей много. Жизнь группы зависит только от 

энтузиазма ее участников, так как в сетевых сообществах  работает принцип 

добровольности и личной заинтересованности.  

Давно известна истина о том, что получение вузовского диплома не финиш, а 

старт. На каком бы этапе жизненного и профессионального пути ни находился педагог, он 

никогда не может считать свое образование завершенным, а свою профессиональную 

концепцию окончательно сформированной. Сегодня каждый преподаватель сам 

определяет наиболее важные аспекты совершенствования своего мастерства. Я лишь 

позволю себе процитировать В.В.Путина: 

Следует поддержать развитие сетевых педагогических сообществ, интерактивных 

методических кабинетов – словом, всего того, что формирует профессиональную среду.  

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ СЕМИНАР КАК МЕТОД КООРДИНАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

Белозерова Т.А. 

http://www.nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.informika.ru/
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ГБОУ СПО «Сочинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

В современной системе образования главным критерием оценки работы учебного 

заведения является формирование специалиста. 

Специалист - понятие многогранное и качество подготовки выпускника в конечном 

итоге, влияет на качество жизни современного социума. Именно поэтому важнейшей 

задачей медицинского колледжа является не только теоретическая и практическая 

подготовка, но и формирование умения самообразования, самосовершенствования. 

В настоящее время образовательный процесс, обеспечивающий качественную 

подготовку специалистов, строиться с учетом следующих условий: 

-единство целей обучения 

-личностно-ориентированный подход 

-стандартизация образования 

-использование современных педагогических технологий 

-использование информационных технологий 

-совершенствование форм и методов практического обучения 

-повышение уровня методического обеспечения образовательного процесса 

-проведение контроля знаний студентов. 

Ведущим звеном, обеспечивающим процесс подготовки специалиста, является 

преподавательский коллектив. В связи с этим важнейшей задачей можно считать уровень 

квалификации преподавателя.  

Развитие технических возможностей в медицине, применение новых методик 

диагностики и лечения, вносят изменения к требованиям, предъявляемым специалисту, а, 

следовательно, и к преподавательскому составу. Таким образом, для повышения 

педагогического мастерства, преподавателям необходимо постоянное  повышение уровня 

знаний.  

Одним из способов решения данной задачи может стать проведение 

дистанционных семинаров среди преподавателей различных дисциплин медицинских 

колледжей. 

Методика дает возможность: 

- обсуждения содержания учебного материала, методик проведения практических 

занятий; 

-  выявлять условия, повышающие эффективность обучения; 

- корректировать разработку методических пособий для студентов по 

самостоятельной подготовке к занятиям. 

Что, в конечном итоге, приведет к единому подходу формирования методического 

материала, а, следовательно, стандартизации учебного процесса. Позволит создать 

единую комплексную систему оценки качества подготовки специалиста.  

Рассматривая методику дистанционных семинаров  в плане повышения 

квалификации преподавателей, можно предположить положительную динамику при 

применении преподавателями на занятиях инновационных методик апробированных 

коллегами.   

Считаю особенно важным участие начинающих преподавателей. Накопленный 

опыт работы коллег, их профессиональное мастерство помогут молодым педагогам найти 

ответы на вопросы, определить способы самосовершенствования, упрочить знания.  

На сегодняшний день активно используется система дистанционного обучения как 

метод непрерывного повышения квалификации специалистов, заочного обучения или же 

обучения на дому для людей с ограниченными возможностями. Практические навыки 

дистанционной работы, полученные преподавателями в ходе участия в семинарах, 

позволят им более быстро адаптироваться к новым образовательным технологиям. 
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Так же дистанционные семинары позволят скоординировать методическую работу, 

что весьма важно для создания единого информационно – методического пространства 

медицинских колледжей.  

Для реализации данного проекта, на первом этапе, можно создать страницу 

«форум» на сайте базового колледжа, определить график и тематику проведения 

семинаров по направлениям. На следующем этапе, после накопления определенного 

опыта, мероприятие можно проводить в конференц - залах, в режиме реального времени. 

Подобная практика уже давно сложилась в системе здравоохранения широко 

используется в сфере консультирования пациентов, проведения сложных оперативных 

вмешательств, и как мы знаем, является весьма успешной. 

Качество образования – это сложная система, отражающая как качество подготовки 

выпускников, их соответствие требованиям практического здравоохранения, так и 

технологии образовательного процесса, создание которых и является основной задачей 

педагогических коллективов медицинских колледжей.     

 

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА УПРАВЛЯЕМЫХ ИНФЕКЦИЙ КАК 

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

Верещагина О.И. 

ГБОУ СПО «Новороссийский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Инфекционные болезни пока остаются одной из главных причин смертельных 

исходов у населения всех стран мира, и в последнее время число этих болезней растет.  

Около 9 млн. детей умирают от инфекционных заболеваний, причем 3 млн. - от 

инфекций, против которых имеются вакцины. Активная иммунизация является наиболее 

надежным и проверенным средством снижения инфекционной заболеваемости.  

Сфера деятельности медицинской сестры по иммунопрофилактике на современном 

этапе развития сестринского дела в России мало изучена. Назрела актуальная проблема по 

исследованию этой области и  по внедрению новых технологий в работу медицинской 

сестры кабинета иммунопрофилактики (КИП), что в конечном результате повысит 

качество ее работы и облегчит труд среднего медицинского персонала. 

Иммунопрофилактика представляет собой одно из наиболее эффективных 

медицинских мероприятий ХXI века, развитие этого направления в здравоохранении во 

многом зависит от высокообразованных медицинских сестер, особенно в период 

реформирования сестринского дела.   

В детских поликлиниках г. Новороссийска успешно идет реформирование 

сестринского дела, внедряются  инновации по иммунопрофилактике. Введены  

методические указания (МУ), стандарты по иммунопрофилактике, разработанные 

медсестрами – новаторами. Благодаря им,  участковые медицинские сестры получили 

возможность четко и в полном объеме вести записи в  учетных формах,  отмечать реакции 

на проведенные профилактические прививки (температуру, изменения кожных покровов, 

характер стула, мочеиспускания, неврологические реакции). Медицинские сестры 

приобрели потенциал действовать профессионально, в пределах своей компетенции, 

проявляя постоянную заботу о здоровье пациентов.  

Основная роль популяризации значимости иммунопрофилактики принадлежит 

участковой медицинской сестре и от ее умения,  способности донести важность и 

значимость иммунопрофилактики, зависит своевременность проводимой иммунизации, 

уменьшение числа отказов родителей от плановой вакцинации и качество санитарно-

просветительной работы по вакцинопрофилактике среди населения, особенно это, 

актуально в период вспышек управляемых инфекций в некоторых странах бывшего СНГ. 
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Качество и своевременность охвата иммунизацией, выполнение годовых планов по 

профилактическим прививкам, в полной мере зависит от четко скоординированных 

действий врачей  и медицинских сестер поликлиник. 

Одной из причин неполного охвата профилактическими прививками являются 

добровольные отказы родителей. Роль участковой медицинской сестры в этом случае 

мотивированно обосновать необходимость и доказанную безопасность вакцинации. 

Профилактическая деятельность медицинских сестер  заключается не только в помощи 

врачу, но и в обучающей и консультативной помощи. От ее компетенции, 

профессионализма, коммуникабельности, желания медицинской сестры работать по-

новому в условиях сегодняшнего здравоохранения зависит доверие всего населения 

России в целом. 

Медицинская сестра  проводит разъяснительную работу с родителями перед 

иммунизацией и в случае ее нежелания  берет информированный отказ (разработанная  

форма   ясно дает представление о возможных последствиях данного отказа для ребенка и 

его родителей). Отказ регистрируется в формах (112/у ,  063/у. 26/у) и еще одна часть 

выдается на руки родителям. Работа по уменьшению отказов от иммунизации успешно 

ведется медсестрами участков. Результатом такой работы в детской поликлинике  явилось 

снижение  процента отказа в 2 раза за 2010-2011 года. 

Своевременная регистрация медицинской сестрой отказов от профилактических 

прививок  позволяет четко контролировать их количество, держать таких детей и 

подростков на постоянном контроле и вести с ними и их родителями разъяснительные 

беседы по разделам иммунопрофилактики, что, несомненно, положительно влияет, и 

будет влиять в дальнейшем на эпидемиологическую ситуацию в городе и в стране. 

При проведении иммунизации медицинскими работниками участка детской 

поликлиники учитывается состояние здоровья ребенка. Медицинская сестра ежемесячно  

фиксирует медицинские отводы от профилактических прививок. Регистрирует в учетных 

формах  по причине, каких заболеваний не сделана та или иная прививка,  ежеквартально 

анализирует и структурирует медицинские отводы по каждой отдельно взятой 

«управляемой» инфекции.  

Проведенный медицинской сестрой КИП  анализ за 2011 год причин медицинских 

отводов по детским поликлиникам г. Новороссийска, выявил следующую картину:  

− на 1 месте - заболевания мочевыделительной системы 31,4%, 

− на 2 месте - заболевания нервной системы- 19,1%  

− 3 место разделили - заболевания кожи и заболевания ССС -6,7%. 

Четкость, своевременность и индивидуальный подход медицинской сестры к 

каждому отказу и медицинскому отводу от профилактической прививки помогают 

повысить качество проводимой иммунизации, что, в первую очередь положительно 

сказывается на здоровье пациента.  

С 2010 года в детских поликлиниках   начато внедрение компьютерной программы 

«Иммунизация» (рисунок 1), которая открывает большие возможности широкого 

применения ее в практической деятельности медицинской сестры (КИП). 

Осваиваемая сестринским персоналом компьютерная программа «Иммунизация» 

дает большие возможности ее широкого применения в практической деятельности 

медицинской сестры КИП по ЛПУ в целом, также позволяет иметь необходимую 

информацию по проблемам иммунизации, выбрать более целесообразную тактику и в 

итоге в кратчайшие сроки получить лучшие непосредственные и отдаленные результаты. 

С ее введением упростилось, систематизировалось и приобрело мобильность ведение 

учетных форм, значительно сократилось отводимое время на планирование. 

Планирование, отчетность, различные схемы вакцинации, минимальное время поиска 

нужной информации вот положительные основные стороны этой программы.  

Медицинские отводы (временные и постоянные), отказы от плановых прививок 

теперь не нужно «держать в голове», они четко зарегистрированы программой и ничего не 
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уходит из поля профессиональной деятельности медицинской сестры в разделе 

иммунопрофилактики. Цифры выполнения плана по профилактическим прививкам за 

2011 год хорошо отражают результат освоения компьютерной программы. Данные 

выполнения иммунизации выше  показателей Архангельской области (диаграмма 2).  

Широкое внедрение данной инновации в деятельность сестринского персонала 

направлено на повышение качества работы и облегчение труда медицинской сестры 

детской поликлиники. 

Доступно для родителей пациентов даются рекомендации по подготовке к 

вакцинации (ревакцинации).   

Для получения обратной связи, т.е. для внешней оценки качества работы  

участковой медицинской сестры по иммунопрофилактике проведено анкетирование  50 

родителей  и 40 медицинских работников г. Новороссийска 

Оценка родителями работы медицинской сестры в разделе иммунопрофилактика 

показала, что 96,0% респондентов отметили своевременную проверку реакции на 

прививку и отсутствие поствакцинальных осложнений, доверяют  профессионализму 

медицинской сестры 90,0%, удовлетворены полученной информацией, четкостью и 

своевременностью ведения документации 84,0% респондентов. Рекомендациями, 

медицинской сестры по предварительной подготовке к прививкам,  удовлетворены 74,0%. 

Анкетирование медицинских работников выявило, что профессионализм 

медицинской сестры оценен в среднем в 4,6 балла (из 5 возможных). Самую высокую 

оценку получили следующие разделы работы: соблюдения санитарно – гигиенического и 

противоэпидемиологического режима - 5 б. Оценка профилактической деятельности 

медицинской сестры – 4,9 б. Соблюдение медицинской этики и деонтологии, техника 

(качество) проведения профилактических прививок отмечена врачами - 4,6 б, 

медицинскими сестрами - 4,8 б. Самый низкий балл по ведению документации поставлен 

врачами – 3,8 б, что связано с несовершенными формами сестринской документации и 

большой загруженностью медицинской сестры. 

Анализ работы медицинских сестер детских поликлиник  выявил слабые и 

проблемные места в иммунопрофилактической работе, что дало новые перспективные  

направления в разработке МУ по вакцинопрофилактике и в изменении работы не только 

среднего, но и врачебного персонала поликлиники.  

Полученные результаты, применение их в практической работе улучшат 

показатели работы участковой медицинской сестры  и могут быть использованы в 

учебном процессе НМК по практической подготовке медсестер. 

Приоритетные направления деятельности сестринского персонала дадут 

перспективы внедрения новых сестринских технологий в иммунопрофилактику 

управляемых инфекций. 

Практические рекомендации: 

1. Активнее применять и в других детских ЛПУ разработанные методические 

указания по иммунопрофилактике при работе с учетными формами. Это позволит 

унифицировать регистрацию данных по профилактическим прививкам и реакциям на их 

введение, снизить процент ошибок в заполнении медицинской документации. 

2. Организовать обучение  медицинских сестер,   по работе с компьютерной 

программой «Иммунизация». Это позволит эффективно планировать иммунизацию 

детского контингента и анализировать полученные сведения о проведенной иммунизации, 

управлять иммунологической работой на участках, работать медсестре самостоятельно. 

3. Обратная связь выявила разделы работы, на которые надо обратить 

внимание. Рекомендовать регулярное проведение анкетирования среди населения и 

медицинских работников, чтобы направить свои усилия на решение недоработанных 

вопросов по иммунопрофилактике детей и подростков, на нахождение приоритетных 

направлений деятельности сестринского персонала и перспективы внедрения новых 

сестринских технологий. 
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ПРИОРИТЕТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В БЕЛОРЕЧЕНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Воронцова Н.В. 

ГБОУ СПО «Белореченский медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

В современных условиях стремительного развития науки, быстрого обновления 

информации невозможно научить человека на всю жизнь, важнее развить в нем интерес к 

получению знаний и умений, к непрерывному самообучению и самовоспитанию.  

Главной целью системы среднего профессионального образования является 

формирование личности студента - будущего специалиста, способного к непрерывному 

профессиональному развитию, что является основой качества медицинской помощи.   

Специфика работы среднего медицинского персонала во многом зависит от личностных 

качеств. Медицинская сестра должна быть средоточием добра и милосердия, 

человечности, желания помогать людям. 

Выпускник Белореченского медицинского колледжа должен обладать следующими 

личностными качествами: 

- уметь ориентироваться в социально-политической обстановке, иметь собственное 

мировоззрение, идеалы; 

- обладать способностью к саморазвитию, уметь самостоятельно принимать  

решение; 

- обладать социальной активностью и социальной ответственностью в 

профессиональной и других сферах жизнедеятельности; 

- быть конкурентоспособным в профессиональной деятельности, иметь 

ориентацию на достижение успеха в жизни. 

Сформировать у студентов эти качества, значит выполнить важнейший заказ 

общества по формированию всесторонне развитой личности. 

Для реализации воспитательной работы в колледже  разработан план воспитания и 

самовоспитания личности студента БМК на весь период обучения, учебно-

воспитательный план работы со студентами, программа патриотического  воспитания 

студентов, где определены направления педагогической деятельности, задачи воспитания 

и виды педагогической деятельности в зависимости от курса, Концепция воспитания 

студентов. На основании этих документов кураторы составляют план работы с группой на 

год, учитывая возрастные особенности, интересы, способности своих студентов. 

В 2011-2012 учебном году в колледже проведено 116 мероприятий различной 

направленности.   Духовно–нравственное воспитание - одно из приоритетных 

направлений воспитательной работы Белореченского медицинского колледжа.  Проблема 

толерантности имеет первоочередное значение в сфере образования, особенно в нашем 

поликультурном регионе, который называют «краем ста народов». В атмосфере 

доброжелательности и уважения в ней работают и учатся люди более двадцати 

национальностей.  Коллектив педагогов поддерживает любую творческую инициативу 

студентов и преподавателей. Считаем это важным для оптимизации процесса 

формирования толерантной позиции личности студентов. Делегация колледжа 

участвовала в работе круглого стола, посвященного межнациональным отношениям в 

молодежной среде Белореченского района.   В феврале 2012 года студенты колледжа 

встречались с настоятелем Свято-Покровского храма отцом Николаем, где была освещена 

тема: «Православие в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи». 

Традиционными стали мероприятия, направленные на формирование интереса к истории 

своей малой Родины, это музейные уроки «Прошлое и настоящее Краснодарского края», 

«Казачьи соединения в годы Великой Отечественной войны»; участие в краевой 

викторине, посвященной 200-летию Кубанского казачьего хора; классные часы «Земля 
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отцов – моя Земля!». Лучшие студенты и преподаватели колледжа в мае  2012 году 

принимали участие в открытии комплекса «Атамань».     

Не менее важным считаем и формирование профессиональной толерантности. 

Профессиональная толерантность особенно важна в медицине, т.к. межличностное 

общение в этой сфере затрагивает важнейшие ценности человеческого бытия – жизнь, 

здоровье, права человека. Профессиональная толерантность – один из элементов, 

составляющих профессиональную этику. На сегодняшний день участие в волонтерской 

работе предоставляет возможность студентам  проявить себя в реализации своего 

потенциала, развитии своей созидательной активности, получить определенные 

профессиональные навыки.  Привлекая студентов колледжа к волонтерской работе, мы 

ставим одной из задач  помочь в  развитии этико-деонтологических и нравственных 

качеств студентов.  Студенты колледжа шефствуют над детьми из Белореченского центра 

социальной помощи семье и детям «Добрый дом». Ребята ежегодно готовят для детей, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию новогодние подарки, подарки ко Дню защиты 

детей, ежемесячно посещают находящихся в «Добром доме» детей, проводят игровые  и 

концертные программы. Очень трогательно ухаживают студенты за детьми, 

оставленными родителями и находящимися в детском отделении ЦРБ.  Во внеучебное 

время они часто приходят в детское отделение, гуляют с детьми на свежем воздухе, 

кормят их, организуют игровые занятия. Так, 1 июня студентами была организована и 

проведена поздравительно-развлекательная программа для 15 детей, находящихся в 

детском отделении ЦРБ. По инициативе заместителя главы МО Белореченский район из 

числа студентов создан волонтерский отряд для работы с пациентами, оставшимися без 

помощи близких. 

          Студенты принимают  активное участие во всех проводимых акциях в рамках 

губернаторской программы «Здоровье». Это акции «Будь здоров, Белореченск!», 

«Кардиодесант. 5 миллионов здоровых сердец», «Кубанский «Онкопатруль»: шанс, 

дарующий жизнь!», «Подари подарок сироте к Пасхе». Традиционно наши волонтеры 

принимают участие во всех проводимых благотворительных акциях по сбору 

пожертвований: «Цветик – семицветик», «Мама едет отдыхать», «Студенты – детям». В 

рамках волонтерской медицинской помощи студентов приглашали принять участие в 

донорских акциях «Быть донором крови может только человек». С интересом 

воспринимается студентами работа волонтерского отряда «Мы знаем о ВИЧ».  

 В колледже  проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

наркомании, алкоголизма, табакокурения: 

- классные часы «Курение: за и против», «Нет наркотикам!»; 

- акции «Вместо сигареты – конфета»; 

- цикл просветительских бесед «Я выбираю жизнь!», «Мы знаем о ВИЧ»; 

- конкурс стенгазет и плакатов по профилактике вредных привычек; 

- выпуск санитарных бюллетеней, посвященных здоровому образу жизни; 

- проведение Дня здоровья; 

- участие в городских, краевых конференциях по культуре здорового образа жизни. 

Агитбригада колледжа организовала выступления практически во всех школах с 

проведением мастер – класса «Врачеватель – самая гуманная профессия на земле». 

Волонтеры колледжа организовали тематическую площадку в городском парке 

культуры и отдыха, в рамках краевой акции «День без табака». Участвовали в 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» на территории МО 

Белореченский район, краевой акции «Молодёжь за здоровый образ жизни», посвященной 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; в рамках акции «Ответы 

на трудные вопросы» встречались с представителями наркоконтроля, отдела по делам с 

молодежью. 

В группах 1-го года обучения проведены Интернет-уроки антинаркотической 

направленности. Все студены колледжа приняли участие в добровольном тестировании на 
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остаточные явления наркотических веществ. В колледже регулярно проводятся  встречи с 

работниками наркоконтроля, профилактические беседы с приглашением работников ОВД 

и отдела по делам несовершеннолетних. Каждым куратором неоднократно проводились 

беседы по профилактике правонарушений, просмотр учебных видеофильмов 

антитеррористической направленности, лекции по изучению правил дорожного движения.  

 В течение года делегация студентов принимала участие в районном круглом столе 

по вопросам обсуждения проекта Федерального Закона “Об основах государственной 

молодежной политики в Российской Федерации”.  Студенты колледжа высоко оценили 

встречу в ноябре 2011 года  с главой МО Белореченский района И.И. Имгрунтом  и  

главой города Т.Н. Глазуновой  по вопросам «Проблемы молодежи района».  

Ежегодно по плану профориентационной работы студенты принимают участие в 

ярмарке учебных мест. Активно прошли Мастер – классы в школах района с целью 

привлечения абитуриентов и пропаганды здорового образа жизни. Очень тепло и 

приветливо наши студенты встречают школьников в «Дни открытых дверей». Они 

проводят экскурсии, рассказывают о жизни колледжа и студенчества, о профессии 

медицинского работника. В пятый раз мы стали участниками краевого форума «Создай 

себя сам». В колледже традиционно проходит конкурс профессионального мастерства 

«Лидер сестринского дела». Уже стало хорошей традицией ежегодно проводить в 

колледже слет по туристическому многоборью «Медицинский экстрим», с целью 

выявления подготовленности  к оказанию первой медицинской помощи. 

В период проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы студенты колледжа посетили 12 участников Великой Отечественной войны. 

Студенты приняли участие  в торжественном мероприятии в честь 25-летия создания 

Белореченской городской общественной организации ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. В феврале 2012 года студенческая 

делегация колледжа посетила краевой выставочный зал Боевой Славы (г. Краснодар). 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных дню воинской славы (День 

призывника, 69-я годовщина освобождения станицы Белореченской от фашистских 

захватчиков, 23-я годовщина вывода Советских войск из Афганистана, участие в 

факельном шествии «Молодость помнит»), встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны - работниками здравоохранения, сбор фронтовых посылок, посещение памятных 

боевых мест Белореченского района и Уголка Славы колхоза имени В.И. Ленина, 

проведение праздничного мероприятий «Армейский досуг» - вот далеко не полный 

перечень видов деятельности наших студентов, которые помогают им правильно 

сориентироваться в современном мире, знать прошлое и ценить настоящее. По итогам 

месячника лучшие кураторы были отмечены Почетными грамотами МО Белореченский 

район (Варламова С.Л., Юракова Л.А., Заболотняя Л.П.).  

Нами введено в практику образовательной деятельности проведение 

межрегиональных научно-практических конференций студентов и преподавателей. Так, 

28 марта 2012 г. на базе Белореченского медицинского колледжа состоялась 

межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование и наука», в которой приняли участие студенты Майкопского медицинского 

колледжа и образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования г. Белореченска. На данной конференции студенты представили доклады о 

результатах проведенных исследований по направлениям: «Медицина и здоровый образ 

жизни», «Естественные науки, окружающая среда и экология», «Информационные 

технологии и техническое творчество», «Социально-гуманитарные и экономические 

науки». 

В течение нескольких лет студенты и преподаватели Белореченского медицинского 

колледжа участвуют во Всероссийском открытом конкурсе достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России» (г. Москва, очный этап). В 2012 г. по итогам 

участия в очном этапе данного конкурса студентка Ингушева Алина награждена 
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дипломом I степени за исследовательскую работу «Основные вехи развития 

здравоохранения Белореченского района». С 11 по 13 апреля 2012 г. в очном этапе 

Всероссийской конференции обучающихся «Юность, Наука, Культура»       (г. Москва) 

принял участие студент Тюнин Антон (учебно-исследовательская работа «Ранняя 

артериальная гипертензия у детей и подростков»).  

Немалое внимание колледж уделяет и трудовому воспитанию. Подтверждением 

того, что студенты любят свой колледж – это их активное участие по благоустройству 

закрепленной территории и здания колледжа: побелка деревьев, уборка прилегающей 

территории, косметический ремонт в кабинетах и  внутри колледжа, озеленение 

кабинетов. В этом году студенты колледжа приняли участие в районных и городских 

субботниках, экологических акциях. 

Особое внимание в колледже уделяется организации и проведению спортивно – 

массовых мероприятий и занятий в спортивных кружках. Как итог, наша сборная команда 

девушек по волейболу четвертый год подряд участником  зонального финала. Во второй 

раз в этом году мы приняли участие в 7 краевых соревнованиях среди организаций 

профсоюза учреждений здравоохранения края по женской оздоровительной гимнастике 

«Кубанские грации – 2011», где заняли 3 место в номинации «Танец» и 1 место в 

номинации «Дефиле».  

Для раскрытия творческого потенциала студентов в колледже проводятся такие 

культурно – массовые мероприятия, как «День Знаний», «Посвящение в студенты», 

«Медицинский калейдоскоп», «Армейский досуг», «День Учителя», «8 Марта», «День 

студента» и другие.  

Вся воспитательная работа колледжа не может строиться без учета того, что 

индивидуальность студента формируется в семье. Колледж и семья – два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг 

друга и взаимодействовать между собой, особенно на курсах первого года обучения. С 

этой целью в колледже велась большая работа с родителями. Систематически 

проводились родительские собрания, индивидуальные беседы, направлялись письма с 

результатами успеваемости студентов. Содержание работы с родителями включает три 

основных блока: 

- повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в жизни группы и колледжа. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что воспитательная работа в колледже 

направлена на саморазвитие и самореализацию личности. В этом большая заслуга 

педагогических работников, которые придерживаются принципиальной позиции: 

«Воспитывать и обучать так, чтобы завтра не было стыдно за выпускников в медицинской 

форме».  

 

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММЫ «1С: 

КОЛЛЕДЖ» 

Гаврилова И.Г., Андреев Р.Е. 

ГБОУ СПО  «Кропоткинский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

  

В современном образовательном учреждении поток информации, получаемой 

участниками образовательного процесса, многократно увеличивается. В связи с этим 

перед педагогическим коллективом, а особенно перед администрацией встает вопрос об 

использовании современных технологий по обработке, хранению и анализу получаемой 

информации. 
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Информатизация системы образования имеет два направления: внедрение 

информационных технологий непосредственно в процесс обучения и информатизация 

системы управления образованием.  

Обновление управления системой образования в современных условиях связано, 

прежде всего, с формированием структуры информационно-аналитической деятельности 

как основного инструмента управления. При этом одной из важнейших характеристик 

любой системы, определяющей в итоге эффективность ее функционирования, является 

направленность циркуляции в ней информационных потоков. 

Выделяют несколько направлений применения информационных технологий в 

управлении образовательными учреждениями: мониторинг качества образовательных 

услуг на основе автоматизации сбора статистических данных, внедрение электронного 

документооборота, автоматизация хранения сведений о кадрах и обучаемых, 

автоматизация бухгалтерского учета. 

Для реализации указанных выше направлений формируется информационная 

система управления (ИСУ) образовательным учреждением, представляющая собой 

взаимосвязанную совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 

управленческой цели. Для того чтобы обеспечить ее функционирование на всех уровнях 

управления и их взаимодействие между собой, необходимо определить такие 

информационные системы, которые охватывали бы весь управленческий процесс в целом. 

Кропоткинский медицинский колледж стремится обеспечить условия для 

перестройки образовательного и управленческого процессов на информационной основе. 

Определены первоочередные задачи по формированию единой информационной среды: 

– развитие инфраструктуры информатизации образовательной и 

управленческой деятельности; 

– разработка информационно-методической базы образовательной 

деятельности; 

– создание и внедрение в учебный процесс современных электронных 

обучающих средств.  

В управленческой деятельности колледжа с 2012 года используется программный 

продукт «1С: Колледж», который представляет собой специализированную систему, 

предназначенную для унификации внутриколледжного делопроизводства, автоматизации 

процессов управления, планирования и контроля качества учебного процесса. «1С: 

Колледж» разработан на новой технологической платформе «1С: Предприятие 8.2», 

обеспечивающая высокую гибкость, настраиваемость, производительность, 

эргономичность прикладных решений, работу в режиме тонкого и веб-клиента, работу 

пользователей через Интернет, в том числе и по низкоскоростным каналам связи. 

Платформа «1С: Предприятие 8.2» поддерживает работу с различными СУБД - файловый 

режим, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database и обеспечивает 

возможность использования открытого программного обеспечения для работы сервера и 

базы данных. 

Программа «1С: Колледж» позволяет учебному заведению: 

• комплексно автоматизировать управление работой приемной комиссии, 

учебно-методическим процессом, студенческим контингентом, производственными 

практиками; 

• предоставить возможность накопления информации для анализа и 

дальнейшего принятия эффективных управленческих решений, что повысит качество 

предоставляемых образовательных услуг; 

• обеспечить «прозрачность» управления, как основным учебным процессом, 

так и вспомогательными процессами; 
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• предоставить студентам и их родителям дополнительные информационные 

сервисы, что повысит их лояльность и упрочит положение учебного заведения в 

конкурентной среде.  

Данный программный продукт имеет следующие функциональные подсистемы: 

приемная комиссия, деканат (отделение), учебная часть, воспитательная работа, 

производственное обучение, методическая работа, кадровый учет, справочники. 

 В колледже автоматизированы четыре рабочих места: заместитель директора по 

учебно-методической работе, заведующий учебной частью, заведующий отделением, 

председатель приемной комиссии. В рамках реализации организационной деятельности 

информация накапливается у заместителя директора и заведующего учебной частью. В  

дальнейшем планируется автоматизировать рабочие места заведующего отделом по 

методической работе, заведующего отделом по воспитательной работе, заведующего 

практическим обучением, а также интегрировать систему с работой бухгалтерии и отдела 

кадров.  

При работе с программой «1С: Колледж» была выявлена необходимость 

постоянной доработки программного продукта в соответствии с особенностями учебно-

воспитательного процесса колледжа. 

Внедрение программы «1С: Колледж» позволило в 2012 г. оптимизировать работу 

приемной комиссии:  

– формирование базы данных абитуриентов 

– контроль сдачи и выдачи необходимых документов абитуриенту 

– проведение вступительных испытаний (подготовка экзаменационных листов 

и ведомостей, фиксация результатов вступительных испытаний и ЕГЭ, экспорт 

результатов на сайт учебного заведения) 

– зачисление абитуриентов в число студентов (формирование приказов) 

– анализ работы приемной комиссии 

– оформление статистических отчетов; 

сформировать базу данных контингента обучающихся: 

– учет контингента по различным признакам (дата рождения, пол, возраст, 

специальность, курс, форма и база обучения, воинская обязанность, социальный статус и 

др.) 

обеспечить документооборот учебной части (формирование приказов, выдача 

справок об обучении). 

В настоящее время продолжается работа по составлению справочных каталогов 

подсистем: учебная часть, воспитательная работа, производственное обучение, 

методическая работа, кадровый учет для планирования учебного процесса, распределения 

и учета нагрузки преподавателей, составления расписания учебных занятий, контроля и 

анализа работы цикловых комиссий, преподавателей, кураторов.  

Внедрение программы позволит охватить все уровни управленческой деятельности 

основных подразделений колледжа (контроль показателей деятельности, планирование, 

учет и анализ работы, анкетирование) и обеспечить структурированность информации, 

автоматизированность документооборота, отчетов; накапливаемость на электронных 

носителях и постоянное обновление информации; изменение деловых отношений всего 

коллектива. 

Таким образом, в образовательном учреждении создаётся единое, открытое, 

доступное информационное пространство, целостная информационная среда, комплексно 

отражающая деятельность колледжа и его элементов. 

Следовательно, современные информационные технологии как инструмент 

оптимизации времени и средств, способствуют повышению качества принимаемых 

управленческих решений за счет предоставления оперативной и достоверной информации 

о состоянии управляемого образовательного объекта.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ХИРУРГИИ» НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНАМ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Гаврилова С.В.,  Пенкина Р.Д. 

ГБОУ СПО «Кропоткинский медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

В современной динамично развивающейся отечественной системе 

профессионального образования, в условиях непрерывного увеличения потока 

информации, все более значимыми становятся процессы информатизации и 

компьютеризации. Новые информационные технологии обеспечивают реализацию 

современных подходов к обучению, предоставляют студентам новые средства и методы 

поиска и управления знаниями. Существенным аспектом повышения эффективности и 

качества процесса обучения в среднем медицинском образовании является создание 

информационной профессионально ориентированной дидактической среды 

образовательного учреждения. В такой среде систематизация информации для учебных 

целей осуществляется посредством применения электронных учебных средств по 

специальным дисциплинам клинического цикла. 

В настоящее время педагогический процесс практически немыслим без 

использования современных информационно- коммуникационных технологий. 

Эффективность применения информационных технологий на учебных занятиях не 

подлежит сомнению. В числе преимуществ их использования в качестве средства 

обучения можно назвать субъективную ориентацию, гибкость и вариативность. 

Информационно-коммуникационные технологии помогают педагогу повысить уровень 

преподавания, обеспечивая наглядность.  

У преподавателей Кропоткинского медицинского колледжа накоплен 

определенный опыт использования в своей работе инновационных методов обучения 

студентов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Наиболее 

часто применяются мультимедийные учебные пособия, так как они позволяют сделать 

учебный процесс более интересным как для студента, так и для преподавателя. 

Мультимедиа – одновременное использование различных форм представления 

информации, и ее обработки в едином объекте-контейнере, в котором может содержаться 

текстовая, аудиальная, графическая и видеоинформация, а так же, способ интерактивного 

взаимодействия с ней. 

Мультимедийное учебное пособие «Сестринское дело в хирургии» предназначено 

для студентов и преподавателей медицинских училищ и колледжей, осуществляющих 

подготовку по специальности «Сестринское дело». 

Учебный материал изложен в соответствии с требованиями к базовому уровню 

подготовки выпускников по специальности «Сестринское дело» согласно 

Государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. 

Мультимедийное пособие разработано на основе учебно-методических материалов 

и нормативных документов по данной специальности. 

Учебный материал отражает деятельность медицинской сестры на различных 

этапах хирургического лечения, а также алгоритмы действий по оказанию неотложной 

помощи пострадавшим. 

В учебном пособии «Сестринское дело в хирургии» представлены следующие 

разделы: 

1. Профилактика внутрибольничной инфекции. 

2. Десмургия. 

3. Термические поражения. 

Мультимедийное учебное пособие содержит: 
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- иллюстрированный лекционный материал по каждому разделу; 

- контрольные вопросы с гиперссылками на соответствующие разделы лекций; 

- озвученные видеосюжеты по выполнению сестринских манипуляций. 

В учебном пособии имеются справочники по применяемым лекарственным 

препаратам и дезинфектантам, описание основных терминов, список литературы и 

перечень сокращений. 

Видеосюжеты, имеющиеся в пособии используются преподавателями во время 

проведения теоретических и практических занятий. 

Технические требования, предъявляемые к компьютеру для использования 

мультимедийного учебного пособия: процессор Pentium, CD-дисковод; оперативная 

память 32 Мб и выше; звуковая карта, акустические колонки или наушники. 

Мультимедийное учебное пособие «Сестринское дело в хирургии» - это сложная 

система, призванная не только заменить учебник, но и расширить его возможности. 

Преимущества мультимедийного учебного пособия: 

1. «Все в одном». Вся информация по теме (текст, иллюстрации, видео- и 

аудиоматериалы, тесты, ситуационные задачи, список литературы) собрана в одном месте. 

2. Вся информация расположена в нужных частях текста и может быть 

просмотрена там же, без использования дополнительных средств. 

3. Легкая навигация. Пользователь легко может переходить от одной части текста к 

другой, перемещаться не только внутри темы, но и внутри раздела. Переход 

осуществляется с помощью технологии гиперссылок - специально созданных автором 

пособия объектов (часть текста, изображение), при активации (щелчке левой кнопкой 

«мыши») которых происходит переход на другой объект или выполняется определенное 

действие (включение аудио/видеопроигрывателя, увеличение размера рисунка и т. д.). 

4. Прослеживание внутрипредметных связей. В силу своей структуры информация 

в пособии отображается небольшими законченными частями, каждая из которых с 

помощью гиперссылок связана с другими частями. За счет этого появляется возможность 

показать взаимосвязи этих частей. 

Особенность и специфика среднего медицинского образования — необходимость 

овладения алгоритмами выполнения медицинских манипуляций студентами в кабинетах 

доклиники, и лишь после этого они допускаются к работе с пациентами в отделениях 

клиники. Использование мультимедийного учебного пособия «Сестринское дело в 

хирургии» в ГБОУ СПО «КМК» позволяет решить следующие проблемы:  

- сочетание различных форм, методов и элементов технологий обучения в процессе 

проведения практических занятий; 

- отработка выполнения алгоритма медицинских манипуляций с помощью 

мультимедийных средств обучения (наложение различных видов повязок, осуществление 

этапов сестринского процесса непосредственно у постели больного с тяжелой 

термической травмой); 

- совершенствование умений студентов работать с компьютером; 

- развитие познавательного интереса, мыслительной активности, интеллектуальных 

способностей студентов, интереса к будущей профессиональной деятельности. 

В качестве основных преимуществ мультимедийного учебного пособия 

«Сестринское дело в хирургии» можно отметить: 

- очень простой и интуитивно понятный интерфейс разработчика; 

- возможность тиражирования и распространения учебных материалов; 

- закрепление знаний по дисциплинам хирургического профиля; 

- формирование системного представления о наиболее тяжелых формах 

термических травм и других неотложных состояний в хирургии; 

- формирование практических умений в процессе работы с программным 

инструментарием, выполнение алгоритмов медицинских манипуляций. 
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Применение в учебном процессе мультимедийного пособия «Сестринское дело в 

хирургии» позволяет будущим работникам среднего медицинского звена наглядно 

ознакомиться с различными видами термических повреждений, с особенностями 

подготовки пациентов к пересадке кожи, обширным перевязкам, с элементами ухода, 

реабилитации и осуществлением этапов сестринского процесса. 

Для определения уровня усвоения материала по разделам учебного пособия 

имеется блок контроля знаний, который предусматривает контрольные вопросы с 

гиперссылками на соответствующие разделы лекций. 

Таким образом, применение мультимедийного учебного пособия «Сестринское 

дело в хирургии» на занятиях хирургического профиля позволяет: 

- интенсифицировать процесс усвоения учебного материала; 

- формировать профессиональные умения на интерактивной основе; 

- проводить постоянный мониторинг усвоения учебного материала и процесса 

формирования профессиональных умений; 

- осуществлять оперативное вмешательство в ходе выполнения студентами 

практических заданий; 

- расширять возможность самостоятельной работы над учебным материалом и 

обеспечивать вариативность, гибкость организации личностно ориентированного 

учебного процесса; 

- значительно повышать эффективность педагогического труда. 

Использование в учебном процессе современных технических средств 

предоставления знаний позволяет перейти от экстенсивных методов обучения к 

интенсивным. Компьютерные технологии индивидуализируют учебный процесс, 

увеличивают скорость и качество усвоения учебного материала, усиливают его 

практическую значимость, в целом повышая качество образования.  

Интерактивность мультимедийного учебного пособия «Сестринское дело в 

хирургии» заключается в возможности для обучаемого работать в диалоговом режиме, 

взаимодействовать с одним или несколькими объектами знаний. С их помощью студент 

значительно экономит время и силы для решения творческих задач. 

На основе слияния образовательных и информационных технологий формируется 

принципиально новый, интеграционный подход к образовательному процессу. Это 

способствует формированию современного мышления при подготовке специалистов 

медицинского профиля. Освоение клинических дисциплин хирургического профиля с 

помощью учебного мультимедийного пособия призвано: 

- существенно облегчить процесс адаптации средних медицинских работников в 

профессиональной среде; 

- сформировать у них современный подход к решению задач по лечению и уходу за 

тяжелыми больными хирургического профиля; 

- способствовать профессиональному исполнению своих обязанностей; 

- подготовить всесторонне образованных специалистов среднего медицинского 

звена, обладающих профессиональной и духовно-нравственной зрелостью. 

 

ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГБОУ СПО «КРОПОТКИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

Газиянц Е.С., Галкина И.В. 

ГБОУ СПО «Кропоткинский медицинский колледж» 

 министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Не в количестве знаний заключается образование, 

а в полном понимании и искусном 

применении всего того, что знаешь. 
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А. Дистарвег 

 

Передовой педагогический опыт (ППО) — это эффективный опыт, позволяющий 

достигать хороших результатов в учебно-воспитательной работе при сравнительно 

невысоких затратах сил, средств и времени. 

К передовому педагогическому опыту в более узком и строгом смысле этого 

понятия относят такую практику, которая содержит в себе элементы творческого поиска, 

новизны, оригинальности, то, что иначе называется новаторством. Такой педагогический 

опыт особенно ценен потому, что он прокладывает новые пути в педагогической практике 

и педагогической науке, поэтому именно новаторский опыт в первую очередь подлежит 

анализу, обобщению и распространению.  

Находя и используя всё новые и новые оригинальные приёмы или по-новому, 

эффективно сочетая старые, педагог постепенно становится подлинным новатором. Из 

этого следует, что распространять и внедрять в практику образовательного учреждения 

надо любой положительный опыт, но особенно глубоко и всесторонне нужно 

анализировать, обобщать и распространять опыт педагогов-новаторов. 

Работа с ППО — одно из основных направлений деятельности методической службы 

ГБОУ СПО «КМК», обеспечивающее создание гибкой, целенаправленной, эффективной 

системы повышения квалификации педагогических кадров и направленное на интенсивное 

развитие и высокое качество учебного процесса. Цель этой деятельности заключается в 

повышении качества образования. 

Предполагаемый результат — совершенствование уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников, внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс. 

Для выявления степени эффективности педагогического процесса и его оценки в 

Кропоткинском медицинском колледже используются критерии, позволяющие 

объективно оценить педагогический опыт: 

1. Соответствие тенденциям общественного развития, социальному заказу. 

2. Высокая результативность и эффективность педагогической деятельности.  

3. Оптимальное расходование сил и средств педагогов и детей для достижения 

устойчивых положительных результатов обучения, воспитания и развития. 

4. Стабильность результатов учебно-воспитательного процесса.  

5. Наличие в ППО элементов новизны. 

6. Актуальность и перспективность ППО. 

7. Репрезентативность ППО. 

8. Соответствие ППО его современным достижениям педагогики и методики, 

научная обоснованность.  

При наличии вышеперечисленных признаков педагогический опыт можно 

причислить к передовому.  

Работа по изучению, обобщению и распространению ППО - это обязательный 

элемент повседневной деятельности преподавателей в Кропоткинском медицинском 

колледже. Поскольку от правильной постановки этого процесса в значительной степени 

зависит эффективность и качество работы образовательного учреждения, обобщение ППО 

осуществляется "поэтапно", в определённой последовательности: 

1. Выявление объекта изучения:  

 оценка деятельности педагога с помощью диагностической программы 

наблюдения;  

 выявление педагогов, получающих устойчивые положительные результаты;  

 первый сбор информации о деятельности педагога;  

 выявление факторов, способствующих получению высоких результатов;  

 определение объектов изучения.  

2. Постановка цели изучения:  
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 выявление существенного противоречия, на разрешение которого направлен 

творческий потенциал педагога;  

 формулировка проблемы;  

 теоретическое обоснование опыта;  

 выявление гипотезы о сущности и основных идеях опыта;  

 формулировка цели изучения.  

3. Сбор информации об изучаемом опыте:  

 отбор методов сбора и обработки информации;  

 составление программы наблюдения за деятельностью педагога и 

обучающихся на занятиях и в повседневной жизни по изученной проблеме;  

 реализация методов сбора информации об опыте.  

4. Педагогический анализ собранной информации:  

 расчленение изучаемого опыта на части, соответствующие основным идеям 

опыта;  

 оценка идей опыта на основе критериев;  

 определение причинно-следственных связей между заявленной проблемой и 

идеей опыта;  

 выявление места и роли опыта в целостной педагогической системе.  

5. Обобщение опыта:  

 систематизация и синтез полученных на основе анализа данных;  

 формулировка сущности и ведущей идеи опыта;  

 раскрытие условий, в которых развивался опыт и затруднения, с которыми 

сталкивался педагог;  

 определение границ применения опыта и его практической значимости для 

других педагогов;  

 описание опыта в соответствии с определёнными требованиями.  

После выявления ППО, начинается процесс его изучения. Период изучения опыта 

крайне сложен и ответственен, без тщательного анализа педагогического процесса, можно 

заранее предсказать бесполезность такого изучения. 

Под анализом опыта понимают мысленное разделение целостного педагогического 

процесса на составляющие его элементы. Выделяемые путём анализа элементы 

педагогического опыта оцениваются с точки зрения их педагогической эффективности. 

 Педагогические задачи. При анализе и оценке этого элемента опыта 

педагога необходимо выяснить, какие именно задачи он поставил перед собой.  

 Содержание обучения. Анализ должен установить, как педагог определяет 

содержание обучения, в какой мере оно отвечает намеченным педагогическим задачам.  

 Деятельность педагога. При анализе и оценке опыта педагога необходимо 

обратить внимание на соответствие его деятельности поставленным педагогическим 

задачам, специфике содержания обучения, уровню подготовленности обучающихся, 

индивидуальным особенностям студентов и т.д.  

 Деятельность обучающихся на занятиях. При анализе и оценке деятельности 

студентов особенно важно установить, как они относятся к ней (работают 

целеустремлённо, с увлечением, интересом или неохотно).  

 Материальное оснащение деятельности педагога и обучающихся. При 

анализе и оценке этого элемента опыта необходимо установить, насколько удачно и в 

соответствии с поставленными педагогическими задачами, особенностями содержания 

обучения подобраны и используются учебно-наглядные пособия, современные 

технические средства, оборудование, дидактические материалы и т.д. Особое внимание 

следует обратить на выявление оригинальных пособий, дидактических материалов, 

изготовленных силами педагога.  
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 Внешние условия (в которых происходит обучение). При анализе и оценке 

следует обратить внимание на те условия, которые наиболее удачно организует и 

использует педагог для достижения положительных результатов обучения.  

 Результаты изучения. При анализе и оценке необходимо учитывать умение 

не только воспроизводить знания, но и самостоятельно их приобретать и применять; 

выявлять умения и навыки, изменения в развитии детей, уровня воспитанности.  

Анализ ППО одновременно сопровождается установлением связей между 

отдельными частями, элементами целого. Выясняется, какую функцию исполняет каждый 

выделенный элемент в целостном педагогическом опыте, как он влияет на достижение 

устойчивых положительных результатов. А это уже есть обобщение. Под обобщением 

понимают выводы или мысли общего характера, возникающие в итоге анализа и 

сопоставления отдельных фактов, явлений. Чем глубже и разностороннее анализ, тем 

больше ценных обобщающих выводов можно извлечь из фактов опыта. 

Обобщение ППО отделом по методической работе ГБОУ СПО «КМК» 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Изучение деятельности педагога, длительное наблюдение за его работой, 

посещение занятий, воспитательных мероприятий и т.д.: 

 анализ качества знаний, умений обучающихся, уровня их воспитанности, 

динамики общего развития;  

 выявление способов, приёмов, опыта управления и организации 

познавательной деятельности обучающихся, посредством которых достигнут 

положительный опыт;  

 выявление отсутствия перегрузки обучающихся;  

 определение в опыте работы элементов новизны.  

2. Определение соответствия изучаемого и обобщаемого опыта критериям оценки 

ППО.  

3. Описание и анализ условий, при которых достигнуты положительные 

результаты: 

 статья о своем опыте работы (сборник статей); 

 подготовка открытого занятия с подробным самоанализом; 

 подготовка творческого отчета: открытое занятие или фрагмент, сообщение 

о своем опыте, методическая выставка педагога, проведение мастер-класса; 

 проблемный «круглый стол» по теме опыта или пресс-конференция; 

 методический альбом. 

4. Обсуждение и анализ ППО на методических и педагогических советах, 

вынесение решения. 

5. Распространение ППО на методических мероприятиях ГБОУ СПО «КМК»: 

 педагогический совет; 

 заседание методического совета; 

 творческий отчет; 

 различные конкурсы педагогического мастерства (педагог года, конкурсы 

методических разработок и др.); 

 научно-практические конференции; 

 наставничество; 

 публикации в методических журналах; 

 мастер-классы; 

 семинары. 

Материалы ППО наглядно оформляются в соответствии с требованиями и 

представляются в методический кабинет колледжа. 

Целостное описание передового опыта включает в себя следующие разделы: 

1. Тема опыта.  
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2. Сведения об авторе: Ф.И.О., образование, педагогический стаж (общий и в 

данном учреждении). 

3. Сущность опыта: 

 проблема массовой практики, решаемая автором; 

 основная идея опыта и средства ее реализации; 

 опора на современные педагогические теории; 

 заимствование новаторских систем или их элементов; 

 творческие находки автора; 

 параметрические характеристики опыта. 

4. Продуктивность (реальный вклад педагога в дело обучения, воспитания личности). 

5. Условия функционирования опыта. 

(Тип учебного заведения, нагрузка педагога, кружковая работа, особенности 

обучающихся, материальная база, профессиональный уровень педагога и т.д.). 

6. Доступность (возможность воспроизведения в других условиях и трудности в 

освоении опыты). 

7. Педагогическая технология: система работы педагога, последовательность 

действий при осуществлении учебного процесса, используемые формы учебных и 

внеклассных занятий, преобладающие виды учебной деятельности, приемы 

стимулирования, организации, контроля; алгоритмы решения конкретных педагогических 

ситуаций, фрагменты педагогической практики, подтверждающие все вышесказанное. 

8. Перспективы применения опыта в массовой практике. 

Обобщение передового педагогического опыта преподавателей ГБОУ СПО «КМК» 

позволяет решать следующие задачи: 

- Создание условий для того, чтобы передовой опыт одного педагога стал известен 

и интересен всем членам педагогического коллектива, стал достоянием всех; 

- Стимулирование развития педагогического коллектива и образовательной 

системы колледжа; 

Обобщая практику внедрения ППО, можно назвать следующие основные 

элементы, из которых складывается этот сложный процесс: ознакомление педагогов с 

ППО, разъяснение преимуществ рекомендуемых новшеств по сравнению с обычными 

способами работы; показ в действии методов и приёмов работы, подлежащих внедрению; 

практическое обучение педагогов использованию рекомендуемых методов и приёмов; 

контроль за выполнением решений, оказание необходимой помощи в преодолении 

возникших затруднений. 

Большой педагогический опыт преподавателей Кропоткинского медицинского 

колледжа является основой и залогом успешного достижения поставленных целей на 

благородном пути обучения и воспитания бущих средних медицинских работников. 

 

О РАБОТЕ КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР КУБАНИ (КРООМСК) 

Гаранина О.П. 

президент Краснодарского регионального общественного объединения медицинских 

сестер Кубани, заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом ГБУЗ 

«Краевая клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского» 

 

В последние годы сестринская деятельность становится более интересной, 

разнообразной, ответственной и самостоятельной. Не желая отставать от требований 

времени и реализовывая право граждан на добровольное вступление в существующие 

общественные объединения, в конце 2011 года нами было создано это общественное 

объединение, президентом которого была избрана Гаранина О.П., вице-президентом – 

Сизова Л.А. 
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Наш край велик. В своей структуре он имеет более 40 тысяч средних медицинских 

работников, а поэтому очень хотелось, чтобы нынешняя численность организации - 3,5 

тысяч человек была не пределом! 

КРООМСК не является «первооткрывателем» данной области деятельности в крае. 

Более 15 лет в Краснодарском крае уже существовала Краснодарская краевая 

общественная организация «Объединение медицинских сестер Кубани» во главе с Верой 

Алексеевной Башкировой. Именно на ее плечи лег наиболее тяжкий труд по доведению до 

сознания каждого из нас понятия ассоциация медицинских сестер и роли общественного 

движения в развитии сестринского дела в целом. 

За годы существования предыдущей ассоциации мы увидели, что сестринское 

движение может иметь вес и силу, узнали о существовании Региональной  ассоциации 

медицинских сестер (РАМС).  

Но в 2010 году по ряду причин это общественное объединение перестало 

существовать.  

На совещании главных медицинских сестер МУЗов и ГУЗов Краснодарского края 

17 декабря 2011 года инициатива ККБ №1 о создании новой общественной организации 

медицинских сестер была поддержана большинством голосов. 

Хотя фактически КРООМСК и начала свое существование с этого времени, но 

практически, процедура регистрации нашего объединения завершилась лишь в конце 

марта 2012 года. Таким образом, мы существуем уже 1 год! 

Созданная нами Организация является добровольным, самоуправляемым, 

некоммерческим общественным объединением. Основана она на членстве, созданном в 

результате свободного волеизлияния граждан, объединившихся с целью защиты прав и 

законных интересов средних медицинских и фармацевтических работников (медицинских 

сестер, фельдшеров, лаборантов и акушерок), а так же популяризации профессии. 

Цели КРООМСК закреплены в ее Уставе. Все они направлены на то, чтобы права и 

интересы средних медицинских работников были в достаточной степени защищены, 

чтобы инициативы по развитию сестринской практики получали поддержку и дальнейшее 

развитие. 

В основу стратегии развития отрасли положена: доступность, открытость и 

информированность. При реализации данной стратегии мы отталкиваемся от 

индивидуальных потребностей членов Организации, чтобы голос ее члена был 

действительно сильным и представительным. 

Каждый член Организации должен четко осознавать преимущество своей личной 

причастности к общему делу, понимать ценность своего вклада и получать должную 

отдачу от действий Организации.  

Еще на стадии формирования объединения, с целью структуризации мы поделили 

Краснодарский край на 9 зон, объединив между собой некоторые районы и МО. 

Возглавили каждую из таких зон главные медицинские сестры больниц – Лидеры данного 

региона, они же (эти 9 человек) вошли в состав правления КРООМСК. 

Чтобы инициативы по развитию сестринской практики получали поддержку и 

дальнейшее развитие, в составе КРООМСК создан Профессиональный комитет (ПК). 

Цель деятельности ПК - содействие  развитию профессионализма специалистов со 

средним медицинским и высшим сестринским образованием, продвижение новаторских 

идей, распространение передового опыта в целях повышения уровня и качества оказания 

медицинской помощи.  

Профессиональный комитет состоит из профессиональных секторов. В каждом 

профессиональном секторе существует Председатель -  назначенный Президентом 

КРООМСК из числа наиболее опытных представителей секции по рекомендации вице – 

президента. 

На данном слайде представлена структура профессионального комитета. 
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Профессиональный комитет состоит из профессиональных секторов. В каждом 

профессиональном секторе существует Председатель,  назначенный Президентом 

КРООМСК из числа наиболее опытных представителей секции по рекомендации вице – 

президента. 

Перечень профессиональных секций: 

 Секция 1. «Организация сестринского дела» - главные медицинские сестры 

и их дублеры. 

 Секция 2. «Диетология». 

 Секция 3. «Первичное здравоохранение» - поликлиники, ФАПы. 

 Секция 4. «Терапевтическая» - «Сестринское дело в терапии», «Сестринское 

дело в неврологии», «Сестринское дело в курортологии», «Медицинская сестра 

процедурного кабинета». 

 Секция 5. «Хирургическая» - «Сестринское дело в хирургии», «Сестринское 

дело в травматологии», «Сестринское дело в эндоскопии», «Сестринская помощь 

больным с гинекологическими заболеваниями», «Трансфузиология». 

 Секция 6. «Педиатрическая» - «Сестринское дело в педиатрии», 

«Сестринское дело в неонатологии». 

 Секция 7. «Инфекционная» - «Сестринское дело при инфекциях», 

«Сестринское дело во фтизиатрии», «Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями». 

 Секция 8. «Психиатрическая» - «Сестринское дело в психиатрии». 

 Секция 9. Паллиативной и социальной помощи - «Паллиативная и 

социальная помощь», «Сестринская помощь онкологическим больным». 

 Секция 10. «Акушерская» – «Акушерское дело». 

 Секция 11. «Операционное дело» – «Операционное дело». 

 Секция 12. «Анестезиология и реаниматология» – «Анестезиология и 

реаниматология». 

 Секция 13. «Лечебное дело» – «Лечебное дело», «Скорая и неотложная 

помощь». 

 Секция 14. «Лабораторная диагностика» – «Лабораторная диагностика». 

 Секция 15. «Реабилитации» – «Сестринское дело в наркологии». 

«Наркология»,  «Медицинский массаж», «Физиотерапия», «Медицинская профилактика». 

 Секция 16. «Диагностических служб» - «Рентгенология», «Функциональная 

диагностика». 

 Секция 17. Исследований в сестринском деле. 

Особое ваше внимание хотелось бы обратить на секцию №17. «Исследования в 

сестринском деле». Проблематике научно – исследовательской работы в клинической 

практике сегодня уделяется особое значение.  

Сегодня медицинские сестры нашей страны совершают на этом новом для себя 

поприще первые шаги. Пока не решены многие организационные вопросы, и их работа 

выбивается из общепринятых норм и представлений о роли медицинской сестры, но они с 

упорством открывают науку не только для себя, но и для будущих поколений 

медицинских сестер. 

Работа именно этой секции невозможна без представителей образования. Именно 

здесь мы и хотели бы видеть Вас. Хотите ли вы придать научную составляющую 

сестринскому делу? Если да – мы будем рады дальнейшему сотрудничеству! 

Помимо Председателя в каждой профессиональной секции имеется Рабочая группа 

(инициативная!) и для решения спорных вопросов - Экспертный совет  из числа наиболее 

опытных представителей секции. Перечень представителей Рабочей группы и 

Экспертного совета также утверждается Президентом  КРООМСК по рекомендации 

Председателя профессиональной секции. 
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Созданное нами объединение на сегодня насчитывает уже около 3,5 тысяч человек, 

и для разделения на секции необходимо некоторое время.  

У нас большие планы на 2013 год, и, конечно же, очень бы хотелось суметь 

действительно их реализовать. 

В 2013 году мы наметили проведение следующих мероприятий: 

 Акция в день борьбы против рака - 04.02.20113 г  - профессиональная 

секция, ГБУЗ " Краевой онкологический диспансер №1». 

 Всемирный день больного. Акция милосердия - 11.02.2013 г -  все ЛПО. 

 Всемирный день операционной сестры. Профессиональный конкурс. 

Награждение победителей -  14.02.2013 г - профессиональная секция, ГБУЗ «ККБ№1». 

 Тематический семинар по безопасности больничной среды, медицинского 

персонала и пациентов - Март 2013 г – президент, вице-президент, МБУЗ «ЦРБ 

Апшеронского района». 

 Акция в день борьбы против рака - 04.02.20113 г  - профессиональная 

секция, ГБУЗ " Краевой онкологический диспансер №1». 

 Всемирный день больного. Акция милосердия - 11.02.2013 г -  все ЛПО. 

 Всемирный день операционной сестры. Профессиональный конкурс. 

Награждение победителей -  14.02.2013 г - профессиональная секция, ГБУЗ «ККБ№1». 

 Тематический семинар по безопасности больничной среды, медицинского 

персонала и пациентов - Март 2013 г – президент, вице-президент, МБУЗ «ЦРБ 

Апшеронского района». 

 Посещение Учебного семинара для медицинских сестер онкологической 

службы в рамках международного проекта РАМС - Сообщества онкологических 

медсестер г. СПб. – даты согласовываются с РАМС - президент, вице-президент, 

профессиональная секция. 

 Посещение Международного семинара в рамках партнерства РАМС-МСМ 

«Укрепление сестринских кадров в борьбе с ТБ, МЛУ-ТБ», Республика Башкортостан, г. 

Уфа - 19-22.03.2013 г - президент, вице-президент, профессиональная секция. 

 Всероссийская акция противостояния ТБ «Белая ромашка» - 24.03.2013 г -  

профессиональная секция, ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" ДЗ КК. 

 Акция Всемирный День здоровья - 07.04.2013 г. - профессиональная секция, 

ГБУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации" ДЗ КК. 

 Международный день медицинской сестры «Преодоление разрыва. 

Достижение целей развития тысячелетия»». Участие в работе V съезда средних 

медицинских и фармацевтических работников Кубани – 12.05.2013 г. – президент, вице-

президент, профессиональная секция. 

 Посещение Международного семинара в рамках партнерства РАМС-МСМ  

«Лидерство в переговорах» г. СПб - 03-07.06.2013г - президент, профессиональная секция. 

 Посещение тематического семинара по безопасности больничной среды, 

медицинского персонала и пациентов - 11-12.09.2013г - президент, профессиональная 

секция. 

 Всемирный день психического здоровья. Профессиональный конкурс, 

награждение победителей – 10.10.2013 г – профессиональная секция,  ГБУЗ «СКПБ №1», 

ГБУЗ «СКПБ №7». 

 Всемирный день анестезиолога . Профессиональный конкурс. Награждение 

победителей - 16.10.2013г - профессиональная секция, ГБУЗ «ККБ №1». 

 Посещение Всероссийской  конференции «Роль ЦСО в обеспечение 

безопасной больничной среды» в г.Санкт-Петербурге - 28-29.11.2013 г - президент, 

профессиональная секция. 
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 Посещение Всероссийской  конференции  «Операционное дело, новые 

аспекты в работе медицинских сестер» в г. Санкт-Петербурге - 28-29.11.2013 г - 

президент, профессиональная секция. 

 Акция  в день  борьбы со СПИДом «НЕТ НАРКОТИКАМ» - 01.12. 2013г. – 

все ЛПО. 

 Акция «Чужих детей не бывает» - в течение года - профессиональная 

секция. 

1 июня 2012 годы мы вошли в состав РАМС и уже даже активно участвовали во 

Всероссийских мероприятиях: 

18-19 мая 2012 г. город Москва  

«Всероссийский общественный форум медицинских работников: совесть, 

служение, качество, ответственность» 

11-13 октября 2012 г. город Санкт – Петербург 

«Всероссийский форум медицинских сестер. Будущее профессии создадим вместе: 

открытость, доступность, информированность» 

Хотя мы и молодая организация, но уже в ноябре 2012 года Кубань посетила В.А. 

Саркисова вместе с правлением РАМС. Они внимательно изучили нашу работу и остались 

довольны, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Конечно же, за столь короткий промежуток времени сложно рассказать о нашей 

организации, но если Вас что-то заинтересовало, ответы на свои вопросы Вы всегда 

сможете найти на страничке КРООМСК сайта КММИВСО – www.kmmivso.com, задать 

нам на этой же страничке, или же обратиться с письмом на наш электронный адрес. 

Подводя итог всему вышесказанному, нам бы очень хотелось, чтобы вы осознанно 

пришли в наши ряды и многое сделали для нашего общего сестринского дела. 

 

ПОПЫТКИ ИНТЕГРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ РЕГИОНА В 

ЕДИНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ПЕРВЫЕ ИТОГИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Губерт М.В., Ремизов И.В. 

ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Современная нормативная база, определяющая методическое обеспечение среднего 

профессионального образования, по существу, складывается из федерального закона «Об 

образовании» и федеральных государственных образовательных стандартов. Отсутствие 

инструктивных документов, за исключением тех, которые носят рекомендательный 

характер, означают, с одной стороны, большие академические свободы, с другой стороны, 

понуждают методические структуры образовательного учреждения к необходимости 

разработки значительного количества документов, в том числе и регламентирующие 

различные стороны образовательного процесса. Работа  эта не всегда простая и не 

застрахованная от ошибок. К тому же разные ССУЗы, находясь в разной «весовой 

категории» (имеется в виду кадровый потенциал работников), не всегда имеют 

возможность создавать одинаково высокую по качеству методическую продукцию. 

Целесообразность создания единого методического пространства в регионе 

является несомненной. Во-первых, работа по созданию методических материалов может 

быть равномерно распределена по колледжам; во-вторых, нагрузка на методические 

службы каждого учебного заведения значительно снижается; в-третьих, в процессе 

разработки возможно получение «взгляда со стороны», что позволяет заметить ошибки и 

недочеты и своевременно их откорректировать; наконец, в четвертых, упрощается 

процесс перевода студентов в другое учебное заведение. И это, конечно, не единственные 

положительные стороны подобной интеграции. 
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Совместная методическая работа особенно актуализируется в процессе внедрения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

Процесс создания единого методического пространства начал проводиться под 

эгидой краевого методического совета по среднему медицинскому и фармацевтическому 

образованию с благословения учредителя – департамента (министерства) 

здравоохранения. Но, несмотря на очевидную целесообразность данной программы, ее 

реализация встретила перед собой ряд трудностей. 

На первом этапе, который был посвящен формированию новых учебных планов, 

выяснилось, что основная часть разработчиков, во-первых, не стремится абстрагироваться 

от конкретных нужд своего учебного заведения и создать материал с унифицированными 

свойствами, во-вторых, абсолютизирует положения рекомендательных документов, 

возводя их в ранг нормы, в-третьих, далеко не бесспорно понимает логику 

последовательного формирования специалиста. Кроме этого, авторы профессиональных 

образовательных программ во главу угла часто ставят арифметические критерии, 

игнорируя (или не спрашивая) при этом мнение преподавателей учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов (это, например, касалось 

расчетов пресловутой «практикоориентированности» при разработке базисных учебных 

планов). В связи с возникшими трудностями была предложена и реализована система, при 

которой разработка материалов должна была подвергаться неоднократной критической 

оценке с соответствующими корректировками в процессе их разработки. 

Для создания каждого учебного плана были назначены разработчики и рецензенты. 

В обязанности рецензентов вменялось выявление ошибок и недочетов и формулирование 

мотивированных замечаний, которые разработчики должны были устранить (в случае 

согласия с замечаниями) к определенному сроку. Это, по существу, было проведением 

экспертизы первого уровня. Для облегчения работы была предложена карта экспертной 

оценки, созданная с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и рекомендациями ФИРО и министерства образования и науки. 

Кроме этого, было сформирована экспертная группа, которая должна была 

выносить окончательный вердикт в случае отсутствия консенсуса между разработчиком и 

рецензентом, а также провести экспертизу второго уровня, отправить материал на 

доработку или рекомендовать его к применению. 

Предполагалась и организация экспертизы третьего уровня – внешней 

(предположительно, в ФИРО или ином учреждении, в котором эта экспертиза обладала бы 

соответствующей легитимностью). 

Результаты проведенной работы были неоднозначны, что связано как с разной 

квалификацией участников программы, так и с разными воззрениями их на идеологию 

проводимой работы. Часть рецензентов высказала свои претензии доказательно и 

конструктивно, некоторые замечания были небесспорными, часть рецензий носила 

формальный характер. 

В целом задача была выполнена на приемлемом уровне, а система многоуровневой 

экспертизы доказала свое право на жизнь. При этом необходимо сделать определенные 

выводы. Процесс интеграции в единое методическое пространство, безусловно, должен 

быть продолжен. Разработка методических материалов и многоуровневая («внутренняя») 

экспертиза должна проводиться достаточно узким кругом квалифицированных 

единомышленников, имеющих сходные воззрения на идеологию организации 

образовательного процесса. Работа должна вестись в режиме «non-stop», невзирая на 

текущую рутинную работу. Для облегчения процесса аккредитации образовательных 

программ в перспективе необходимо решение вопроса о проведении легитимной внешней 

экспертизы. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – ВАЖНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНО – 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СОЧИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

Гулуа А. К., Рыжова Н.В. 

ГБОУ СПО «Сочинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

 «Молодёжная добровольческая (волонтёрская) деятельность в 

государственном бюджетном образовательном учреждении  среднего профессионального  

образования  «Сочинский медицинский колледж» министерства здравоохранения  

Краснодарского края,  определяет возможные направления её поддержки органами 

местного самоуправления в целях широкого распространения и развития данного рода 

деятельности на территории муниципального образования города Сочи, а также в рамках 

реализации программы  «Я - городской волонтёр». 

Цели молодёжной добровольческой (волонтёрской) деятельности в колледже: 

распространение идей и принципов социального служения среди населения; пропаганда 

здорового образа жизни; получение необходимого опыта и навыков для реализации 

собственных идей и проектов. 

Задачи деятельности: предоставление возможности студентам проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание в Краснодарском крае, в 

России; обучение сверстников определённым трудовым навыкам и стимулирование 

профессиональной ориентации; получение навыков самореализации и самоорганизации 

для решения социальных задач; сохранение профессиональных навыков, знаний и 

компетенций после получения профессионального образования в период временного 

отсутствия работы, занятости; гуманистическое и патриотическое воспитание; 

формирование кадрового резерва. 

В г. Сочи 14 мая 2011года  открыт центр развития волонтерства. С того времени  

наши волонтёры активно принимают участие во всех  городских, всероссийских и 

международных акциях. У нас сформированы волонтёрские отряды (2) «Мы за здоровый 

образ жизни», количество человек в отряде 5(10), работа отрядов направлена на то, чтобы 

здоровый образ жизни стал основной нравственной ценностью выпускника нашего 

колледжа. 

В колледже из групп волонтёров также  создан «Молодёжный патруль» «Дневной 

дозор» (группы дневного патрулирования и индивидуального патрулирования), где  

волонтёры осуществляют ежемесячно рейдовые мероприятия. В целях проведения 

разъяснительной работы гостям и жителям города Сочи  используются Хартия города 

Сочи «Город Сочи- город без табака», информационные буклеты: «Что мы не знаем о 

табаке?», «Табачные компании затягивают в свои сети», «Бросаю курить 

самостоятельно», «Табак-враг», «Жизнь без табака – прекрасна», «Брось курить и сохрани 

своё сердце для семьи», «Не дай себя уговорить сигарете!», «Если вы решили бросить 

курить», «Скажи наркотикам нет!» и мн. другое. 

Наши волонтёры принимали участие в команде волонтёров города Сочи,  в 

зональном этапе молодёжной приключенческой игры «Здоровая Кубань! Успешная 

молодёжь!», в г. Геленджик, посвящённая Всемирному дню здоровья. 

В ГБОУ СПО «Сочинский медицинский колледж» создана «волонтёрская ячейка - 

Авиценна», состоящая из 23 студентов, которая принимала участие в фестивале 

волонтёрской деятельности среди высших и средних профессиональных образовательных  

учреждений города Сочи. Девиз волонтерской ячейки: Быстрее, выше, сильнее! Лидером 

«ячейки»  является студентка отделения «Лечебное дело», группы №511 Маркарян 

Сильвия, имеющая личную книжку волонтёра, руководителем - заместитель директора по 

воспитательной работе Гулуа А. К. Основные направления деятельности «волонтёрская  

ячейка»: досуговая деятельность, деятельность по пропаганде здорового образа жизни; 
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педагогическая деятельность проведение обучающих семинаров для подготовки 

«городских волонтёров», экологическая деятельность, социальное патронирование 

детских домов, социальное патронирование пожилых людей, ветеранов, творческая 

деятельность, общественная информационная деятельность. 

Волонтеры колледжа встречаются с успешными и известными людьми нашей 

страны. Так, летом в гостях у сочинских волонтеров побывал знаменитый джазмен 

Анатолий Кролл, олимпийский чемпион Алексей Воевода, заместитель министра спорта, 

туризма и молодежной политики Олег Рожнов, звезды Кинотавра Михеева Настя и Глеб 

Матвейчук, знаменитая актриса театра и кино Ирина Алферова, участники популярной 

передачи Comedy Battle: Попов Роман, Григорян Оганес, президент АНО «Оргкомитет – 

2014» Дмитрий Чернышенко. Были интересные беседы, интервью, презентации. 

В рамках  подготовки города Сочи к проведению  XXII  Олимпийских и XI   

Паралимпийских  Зимних Игр в 2014году администрация города Сочи реализовала проект 

«Я - городской волонтёр», куда привлечены 53 студентов- волонтёров  нашего колледжа 

для работы на территории Центрального, Хостинского и Адлерского районов в качестве 

информационных  гидов, ориентирующих  гостей XXII  Олимпийских и      XI   

Паралимпийских  Зимних  Игр в 2014 году  на территории города Сочи и создающих 

атмосферу традиционного российского гостеприимства гостям и участникам Игр. 

В ГБОУ СПО «Сочинский медицинский колледж» с  17.02.2012 г. 

зарегистрировано на сайте VOL.SOCHI2014.COM 87 студентов. 

Наши волонтёры принимают активное участие в программе «Зритель» на 

различных  мероприятиях, как праздничных, так и  спортивных тестовых. 

 Участие волонтёров колледжа в некоторых крупномасштабных акциях: 

 8 апреля 2012 г  -  презентационной  программе в рамках Всероссийской 

волонтёрской молодёжной акции «Поезд молодёжи». Целью мероприятия являлась 

пропаганда здорового образ жизни среди населения российской Федерации, 

популяризация волонтёрской деятельности молодёжи, вовлечение молодёжи в 

социальную практику, обмен опытом в области развития волонтёрского движения, 

презентация технологий работы с волонтёрами, организация волонтёрских проектов. 

 12-14 ноября 2011 года- в  Международном железнодорожном бизнес – 

форуме «Стратегическое партнерство 1520» 

 23-24 марта 2012 года- в  XVI городской выставке – ярмарка учебных и 

рабочих мест «Сделай свой выбор!- Твоя профессия - твой успех!» 

 20-23 сентября 2012 года - в XI  Международном инвестиционном форуме 

«Сочи2012» 

 25 сентября 2012 года в культурно-массовом  мероприятии- 500 дней до 

Зимних Олимпийских Игр 2014. 

 23 октября 2012 года -в культурно-массовом  мероприятии - 500 дней до 

Зимних Параолимпийских Игр 2014. 

 23 мая, 16 октября2012г- в танцевальной антитабачной акции «Танец 

против табака», в рамках агитационных мероприятий, направленных на профилактику и 

пропаганду здорового образа жизни, и отказ от курения, а также в пользу подписания 

Хартии «Сочи – город без табака» среди жителей и гостей города Сочи 

 Участие во Всероссийской донорской акции «Помочь может только 

человек». 

Таким образом, волонтёрское движение является важной составной частью учебно-

воспитательного процесса в нашем колледже, направленная на распространение идей и 

принципов социального служения среди населения; пропаганда здорового образа жизни; 

получение необходимого опыта и навыков для реализации собственных идей и проектов, 

достойное представление Кубани во время проведения XXII  Зимних и                           XI   

Паралимпийских Зимних Игр 2014  года. 
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«Волонтерство – это состояние души, желание нести добро!» 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Дорошенко В.А. 

ГБОУ СПО «Ейский  медицинский  колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

7 мая 2012 г. Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан 

указ №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», 

согласно которому необходимо принятие в субъектах РФ программ, направленных на 

повышение квалификации медицинских кадров.  

Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова в своём программном выступлении 

«Пути решения кадровой проблемы в здравоохранении» особо отметила: «За последние 

годы отмечается не очень благоприятное отношение студентов и учащихся колледжей и 

училищ к образовательному процессу. Во-первых, исходно, как показывают 

социологические опросы, студенты менее мотивированы. Увеличился отток в 

академический отпуск из-за неуспеваемости студентов разных курсов. Снижается 

количество трудоустроенных выпускников. Не очень сильна мотивация со стороны 

работодателей.  И в этой связи уже начата работа по повышению качества образования в 

медицинских вузах и сузах.  Задача повышения уровня практической подготовки в вузах и 

средних учебных заведениях не может быть реализована без инновационных  методов 

обучения». 

Качество подготовки медицинских кадров напрямую связано с внедрением в 

учебный процесс современных инновационных образовательных технологий, особенно 

особых подходов к внедрению инновационных методов практической подготовки. Это и 

использование симуляционных компьютерных обучающих программ и проблемно-

ориентированное обучение на основе моделирования клинических ситуаций. 

Но при этом важно учитывать то, на что обратила  внимание в своём выступлении 

министр здравоохранения  В.И.Скворцова: снижение мотивированности студентов, 

снижение трудоустроенных выпускников.  По-сути,  из отрасли уходят специалисты, на 

обучение которых в колледжах и училищах были затрачены значительные бюджетные 

средства. Это очень тревожный показатель. В связи с чем,  нельзя не вспомнить об 

отечественных педагогических традициях медицинского образования. Где во главу угла 

ставились призвание и глубоко осознанный выбор, основанный на определённых 

личностных качествах: милосердии, сострадании, терпимости и смирении, при высоко 

уровне ответственности и чувства долга. Эти качества не только культивировались в 

процессе учёбы в медицинских образовательных учреждениях, но и целенаправленно 

развивались и воспитывались  у студентов и учащихся. Огромная роль в этом процессе 

отводилась традициям  великой отечественной медицинской школы, которые студенты 

знали, высоко чтили, которыми гордились.  Было очень почётно и ответственно вступить 

в братство отечественных медиков. Изучались и практически использовались  

педагогические  труды  Пирогова,  Мудрова,  Бехтерева  и других корифеев отечественной 

медицины.  И, конечно, здесь нельзя обойти и вопросы веры, которая помогала 

становлению специалиста с соответствующими личностными качествами и принципами. 

А что сейчас?  ЕГЭ практически обезличил приём и открыл  путь в медицину 

«случайным» людям. А отсюда высокий процент отсева. Утрачиваются великие  традиции 

отечественной медицины. Падает престиж профессии  в обществе. 

Неоднократно руководство края обращало внимание на то, что медицина 

оснащается самым современным дорогостоящим оборудованием, в  отрасль вкладываются 

огромные бюджетные средства и задача медицинской общественности оправдать это 

высокое доверие. Перед здравоохранением в целом и перед образовательными 



45 
 

медицинскими учреждениями в частности стоят большие задачи, общество ждёт перемен. 

Внедряя в образовательный процесс новые инновационные технологии,  по возможности, 

это внедрение стоит строить на оправдавших себя  отечественных традициях 

медицинского образования.  

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ 

НОВЫХ ФГОС КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Жукова Т.А. 

ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж» 

 министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

В современном российском обществе остро стоит вопрос о качестве подготовки 

специалистов. Следует осмыслить, что традиционная, основанная на знаниях, парадигма 

обучения не отвечает ни потребностям обучаемых, ни требованиям, предъявляемым к 

выпускникам со стороны общества. Реформируемая система образования должна быть 

ориентирована на развитие у студентов гибкости мышления, рефлексивных и адаптивных 

способностей в быстро меняющихся условиях жизни. Одним из важнейших положений 

Болонского процесса, к которому Россия присоединилась в 2003 году, обозначив тем 

самым значимость решения проблем в сфере образования, является ориентация учебных 

заведений на обеспечение международного признания квалификаций (дипломов, 

степеней, сертификатов и т.д.), что подразумевает соответствие академических и 

профессиональных знаний единому международному эталону и переход к тестам как 

нормативной системе оценки итоговых знаний обучаемых. В связи с этим деятельностно-

компетентностный подход как методологическая основа практико-ориентированного 

образования по отношению к результатам образования составляет ядро современных 

реформ, а реализация данного подхода рассматривается как ключевое направление 

совершенствования качества образования. Поэтому деятельностно-компетентностный 

подход стал концептуальным основанием нового поколения государственных 

образовательных стандартов, на которые в настоящее время перешли все образовательные 

учреждения,  после  чего перед ССУЗами встала проблема не только проектирования 

основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), но и изменение 

моделей и технологий комплексного управления качеством образования, реорганизации 

деятельности преподавателей, проектировки дидактических средств, а также разработки 

системы контроля. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Разработку фонда оценочных средств необходимо начинать сразу же за 

определением целей ОПОП и компетенций выпускников, составлением учебного плана и 

разработкой программ входящих в него дисциплин. Приступая к разработке комплекса 

оценочных средств (КОС)  в условиях введения ФГОС третьего поколения, необходимо 

осознать два принципиальных момента: .Оценочные средства, сопровождающие 

реализацию каждой ОПОП, должны быть разработаны для проверки качества 

формирования компетенций; 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций 

обучающихся. 
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Традиционная педагогика требует выработки у студентов знаний, навыков и 

умений («ЗУН»). Обучающийся должен, во-первых, обладать необходимой теоретической 

информацией (знания), во-вторых, быть в состоянии применять ее на практике (умения), 

в-третьих, довести это применение до автоматизма (навык).  

Можно сказать, что если традиционная педагогика («педагогика ЗУНов») 

аналитична, потому что предполагает разделение на части единого процесса 

профессиональной деятельности, выделяя в нем, прежде всего, теоретический и 

практический аспекты, то «педагогика компетенций», не отрицая необходимости 

аналитического разделения при обучении, выступает за дальнейший синтетизм, 

объединение теории и практики, что достигается в процессе непосредственной 

профессиональной деятельности. 

В классической отечественной триаде ЗУНов (знаний, умений и навыков)  

основное внимание отныне уделяется знаниям, тогда как умения и навыки нередко играют 

вспомогательную роль.   

Соответственным образом строятся и традиционные формы контроля, которые, в 

основном, проверяют знания (реже умения и навыки), приобретенные в результате 

изучения конкретных учебных курсов. Отсюда и приоритет таких процедур оценивания, 

как зачет и экзамен, завершающие блок семинарских занятий или курс лекций.  

Традиционные методы, позволяющие оценивать знания, умения и навыки, не 

всегда годятся для определения уровня компетенции обучающегося и выпускника. 

Оптимальный путь формирования систем оценки качества подготовки студентов 

при реализации ФГОС-3 заключается в сочетании традиционного подхода, выработанного 

в истории отечественного образования, в том числе при реализации ГОС СПО 1-го и 2-го 

поколений, и инновационного подхода, который опирается на экспериментальные 

методики ведущих отечественных педагогов и современный зарубежный опыт.  

Соответственно, в процессе оценки будущих студентов и выпускников необходимо 

использовать как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля.  

При этом постепенно традиционные средства следует совершенствовать в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптировать для повсеместного 

применения на практике. 

Инновационные формы контроля 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях, в силу этого позволяющий сопоставить подготовку 

учащихся различных учебных заведений, вузов и даже стран.  

Направлен на определение не только ЗУНов, но и компетенции, а потому не 

является полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов 

ответа), а включает в себя творческое задание (в тестах по медицине – ситуационная 

задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и т.д.). Стандартизированные тесты с 

творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то есть служить и для 

промежуточного, и итогового контроля. 

Разделение тестов по уровням сложности:  

 Первый уровень (знакомство) - тесты по узнаванию, т.е. отождествлению 

объекта и его обозначения (задания на опознание, различение или классификацию 

объектов, явлений и понятий) 

 Второй уровень (репродукция) - тесты-подстановки, в которых намеренно 

пропущено слово, фраза, формула или другой какой-либо существенный элемент текста, и 

конструктивные тесты, в которых учащимся в отличие от теста-подстановки не 

содержится никакой помощи даже в виде намеков и требуется дать определение какому-

либо понятию, указать случай действия какой-либо закономерности и т.д.  

В качестве тестов второго уровня могут использоваться и типовые задачи, условия 

которых позволяют «с места» применять известную разрешающую их процедуру 
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(правило, формулу, алгоритм) и получать необходимый ответ на поставленный в задаче 

вопрос.  

Разделение тестов по уровням сложности:  

 Третьему уровню соответствуют задания, содержащие продуктивную 

деятельность, в процессе которой необходимо использовать знания-умения. Тестами 

третьего уровня могут стать нетиповые задачи на применение знаний в реальной 

практической деятельности. Условия задачи формулируются близкими к тем, которые 

имели место в реальной жизненной обстановке. 

 Тесты четвертого уровня – это проблемы, решение которых есть творческая 

деятельность, сопровождающаяся получением объективно новой информации. Тестами 

четвертого уровня выявляется умение учащихся ориентироваться и принимать решения в 

новых, проблемных ситуациях. 

Тесты действия 

Термин взят из психологии, где тесты действия понимаются как процедура, 

ориентирующая испытуемого на выполнение какого-нибудь практического действия 

(практические испытания).  

В педагогике или при приеме на работу тесты действия распространены как 

проверка реальных профессиональных умений (напечатать на машинке или на 

компьютере текст, откорректировать газетную статью, измерить давление пациенту и т.д. 

Предназначены в том числе для выявления умений выполнять работу с механизмами, 

материалами, инструментами.  

Позволяют проверить не только уровень овладения навыком, но и оценить 

различные качества личности и уровень формирования сопутствующих компетенций. 

Например, могут помочь оценить когнитивный стиль, эстетический вкус, юмор и т.д. 

Ситуационные тесты 

Требуют не произвести реальное действие, а сымитировать его. При их проведении 

не является необходимым наличие реальных механизмов, полевых производственных 

условий (реальных пациентов и т.п.).  

Простейшая форма – метод инцидента. Испытуемым излагается проблемная 

ситуация, связанная с их будущей профессиональной деятельностью и предлагается 

принять быстрое решение (например, студенту педвуза – что делать, если ученик не готов 

к уроку или нагрубил учителю?). Время решения задачи резко ограничено, при оценке 

учитывается не только правильность ответа, но и  быстрота реакции, которая имеет 

важное значение в реальной ситуации.  

Более сложная форма – анализ конкретной ситуации. Испытуемым предлагается 

обширная информация о конкретной ситуации (например, студентам-экономистам 

предлагается смоделировать развитие производства при росте цен на сырье). Требуется 

провести анализ ситуации, при этом испытуемый должен учитывать, что часть 

информации – лишняя, но есть возможность добыть дополнительную информацию 

(воспользовавшись справочником или задав вопрос). После анализа принимается 

мотивированное решение.  

Работа может проводиться как в группе, так и индивидуально.  

Кейс-метод 

 Возник в Гарвардской школе бизнеса в начале 20-го века. В 1920 г. после 

издания сборника кейсов был осуществлен перевод всей системы обучения менеджменту 

в на методику CASE STUDY. 

  Нашел широкое распространение в медицине, юриспруденции, математике, 

культурологии и политологии. В России CASE-технологии хорошо известны 

разработчикам информационных систем и баз данных. 

 Название кейс-метода происходит от английского слова «кейс» – папка, 

чемодан, портфель (можно перевести и как «случай, ситуация»). Под кейсом при этом 

понимается текст (до 25-30 страниц), который описывает ситуацию, некогда имевшую 
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место в реальности  в этом его отличие от иных ситуационных заданий, например деловой 

игры. Кейсы могут быть представлены студентам в самых различных видах: печатном, 

видео, аудио, мультимедиа. 

 Рассказ «кейса» должен развиваться по канонам классического 

повествования: иметь экспозицию, завязку, развязку, вызывать чувство сопереживания с 

главными действующими лицами. Проблема должна быть понятной, связанной с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. Обсуждением проблемы, представленной в 

кейсе, руководит преподаватель.  

Портфолио 

Под термином портфолио понимается способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений.  

Начиная с 1960-х гг. в американской педагогике портфолио стали называть также 

папки индивидуальных учебных достижений студентов. Они могут содержать их 

рефераты,  сочинения, эссе, решения задач – все, что свидетельствует об уровне 

образования и духовной эволюции обучащегося.  

Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий современное 

понимание процесса преподавания, новую культуру учения. Так понятая идея портфолио 

предполагает выстраивание вокруг портфолио учебного процесса, в котором существенно 

меняется  суть взаимодействия учителя и ученика. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

Захаркина Н.Б., Хачатурова  Р.А.  

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

В настоящее время медицинские работники занимают пятое место по 

распространенности профессиональных заболеваний, опережая работников химической 

промышленности. Наибольшим профессиональным рискам подвергается медицинский 

персонал инфекционных отделений, фтизиатрических учреждений, отделений 

анестезиологии и реанимации, лучевой диагностики и терапии, онкологии и психиатрии. 

Около 65% профессиональной патологии регистрируется у среднего медицинского 

персонала. 

К факторам, способствующим развитию профессиональных заболеваний, следует 

отнести: 

 контакт с биологическими жидкостями пациентов при проведении 

диагностических и лечебных процедур; 

 манипуляции с использованными (повторно) изделиями медицинского 

назначения, расходными материалами и оборудованием; 

 контакт с контаминированными поверхностями; 

 воздушную среду лечебно-профилактических учреждений; 

 стрессы; 

 тяжелые физические нагрузки при перемещении пациентов. 

Среди профессиональных заболеваний медицинских работников стабильно 

превалируют инфекционные. 

Существует ряд причин, не позволяющих обеспечить безопасную работу 

медицинского персонала.  

В Российской Федерации не введено в полном объеме обязательное 

документирование заболеваемости медицинских работников, в связи с чем отличить 

профессиональное заболевание, например, вирусным гепатитом В от бытового 

заболевания практически не возможно. Формально проводятся мероприятия по охране 

труда, нет достаточной информации об опасности использования острых предметов. 
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Медленно внедряются в медицинскую практику современные безопасные технологии, 

устройства и оборудование (ультразвуковые мойки, закрытые аспирационные системы, 

закрытые системы взятия крови, одноразовые дыхательные контуры, маски-респираторы, 

моюще-дезинфицирующие машины, системы водоподготовки, современное 

стерилизующее оборудование, автоматы для мойки и  дезинфекции суден и уток и др.), а 

также низкотоксичные дезинфицирующие  средства и качественные кожные антисептики 

на основе высокоочищенного сырья. Не завершена аттестация рабочих мест по условиям 

труда. 

При кадровом дефиците в лечебно-профилактических учреждениях у работающего 

медицинского персонала возрастает вероятность ошибок, микротравм, аварийных 

ситуаций. Серьезную проблему представляет синдром «профессионального выгорания». 

Эмоциональное истощение, деперсонализация, заниженная самооценка. В дальнейшем это 

приводит к деформации поведенческих реакций и развитию психосоматических 

заболеваний. 

Для обеспечения безопасности медицинских работников должен проводиться 

комплекс мер, первой из которых является исключение самой опасности, ненужных 

инъекционных методик. Если для введения лекарственного препарата существует 

альтернативный, менее травматичный способ,  то  предпочтение следует отдавать именно 

ему. 

По оценке ВОЗ манипуляция считается безопасной, если она не представляет 

опасности одновременно для пациента, медицинского персонала и окружающей среды. 

Снижению профессиональной заболеваемости медицинских работников будет 

способствовать так же улучшение материально-технического обеспечения лечебно-

профилактических учреждений лечебно-диагностическим оборудованием, материалами и 

инструментарием, обеспечивающими безопасные условия труда; инженерная защита от 

травм острыми элементами изделий медицинского назначения; контроль соответствия и 

сертификация рабочих мест и помещений, в которых происходит взаимодействие 

медицинского персонала с кровью и другими биологическими жидкостями, с опасными 

токсическими препаратами.  Должен быть повышен административный контроль за 

соблюдением требований инфекционной безопасности, более эффективно и качественно 

проводиться обучение  медицинских работников, активно выявляться  и предупреждаться 

нарушения, ведущие к профессиональным заболеваниям. Следует поддерживать 

корпоративную культуру безопасности на рабочем месте, повышать осведомленность 

медицинского персонала о профессиональных рисках инфицирования. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Зуб М.А., Демченко  О. П. 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

 На сегодняшний день вопрос организации и формы проведения 

самостоятельной внеаудиторной работы является очень актуальным. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта время, 

отводимое на эту форму учебной работы, составляет 50 % от обязательной учебной 

нагрузки. Внеаудиторная самостоятельная работа является обязательной для каждого 

студента, определяется учебным планом и выражается в максимальной учебной нагрузке. 

 Повышение активности студентов по всем направлениям самостоятельности 

во внеаудиторное время – основная задача преподавателей. Решающая роль в организации 

самостоятельной внеаудиторной работы принадлежит преподавателю, который должен 

работать не со студентом «вообще», а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми 
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сторонами, индивидуальными способностями и наклонностями. Основная задача – 

увидеть и развить лучшие качества студента и его способности.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно- 

и  научно-исследовательская работа, а также любая другая работа,  выполняемая 

студентом во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и 

консультативной помощи преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по профилю 

изучаемой дисциплины, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и 

навыков, овладение опытом творческой и исследовательской деятельности. Этот вид 

самостоятельной работы способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровней. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии 

с рекомендуемыми  видами: 

  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками: ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская 

работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

  для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей, интернет - ресурсами); составление плана и тезисов ответа; 

составление таблиц для систематизации учебного материала; подготовка презентаций, 

докладов, рефератов и др.; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, 

конференции; подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, тематических 

кроссвордов и др.; 

  для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; выполнение решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проектов); упражнения на 

тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера. 

Любая работа должна контролироваться, а тем более самостоятельная. Если мы, 

раз, за разом давая задание, не проконтролируем его выполнение,  то научить их 

самостоятельно добывать знания мы не сможем, и результаты нашей работы будут 

сведены к нулю. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы фронтальные опросы на семинарских и практических 

занятиях, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих 

работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

 уровень освоения учебного материала, 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач, 

 полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, 

к которой относится данная самостоятельная работа, 
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 обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос, 

 оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода 

материалам. 

 Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельному труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Активная самостоятельная работа студентов возможна только при наличии 

серьёзной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор - подготовка 

к дальнейшей  профессиональной деятельности. 

Среди факторов способствующих активизации самостоятельной работы студентов 

можно выделить следующие: 

1.  Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его 

работы будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в 

лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом, то отношение 

к выполнению задания существенно меняется в лучшую сторону и качество выполняемой 

работы возрастает. При этом важно психологически настроить студента, показать ему, как 

необходима выполняемая им работа. Другим вариантом использования фактора 

полезности является активное применение результатов работы в профессиональной 

подготовке. Так, например, если студент получил задание на дипломную 

(квалификационную) работу на одном из младших курсов, он может выполнять 

самостоятельные задания по ряду дисциплин гуманитарного и социально-экономического, 

естественно-научного и общепрофессионального циклов дисциплин, которые затем 

войдут как разделы в его квалификационную работу. 

2.  Участие студентов в творческой деятельности. Это может быть участие в 

научно-исследовательской или методической работе, выполняемой по той или иной 

дисциплинам. 

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она 

предполагает введение в учебный процесс активных методов, прежде всего игрового 

тренинга, в основе которого лежат инновационные технологии. В таких играх происходит 

переход от односторонних частных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его 

моделирование с выделением ведущих противоречий, а не просто приобретение навыка 

принятия решения. Первым шагом в таком подходе являются деловые или ситуационные 

формы занятий, в том числе с использованием компьютеров. 

Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе и, в первую очередь 

самостоятельной, является личность преподавателя. Преподаватель должен быть 

примером для студента как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может 

и должен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы 

своего внутреннего роста. 

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкурсах научно- 

исследовательских работ, профессиональных конкурсах и т.д. 

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные 

оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при 

определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, что само по себе 

является сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента. 
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6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой деятельности 

(стипендии, премирование, поощрительные баллы) и санкции за плохую учебу. Например, 

за работу, сданную раньше срока, можно проставлять повышенную оценку, а в противном 

случае ее снижать. 

Формы и виды самостоятельной работы определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с 

теоретическими курсами, иметь ярко выраженный учебный и учебно-исследовательский 

характер. Формы самостоятельной работы определяют преподаватели при разработке 

рабочих программ учебных дисциплин, графика самостоятельной работы, методических 

указаний для самостоятельной работы студентов. 

Методика организации самостоятельной работы зависит от структуры, характера и 

особенностей изучаемой дисциплины, объема часов, отведенных на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы и условий учебной деятельности. 

Для методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

необходимо: 

 определить цель и формы самостоятельной внеаудиторной работы, сроки ее 

выполнения и формы контроля; 

 разработать методические указания для студентов по выполнению 

самостоятельной работы, содержащие целевую установку и мотивационную 

характеристику изучаемых тем, списки основной и дополнительной литературы и 

вопросы для самоподготовки. 

Успех самостоятельной работы зависит от ее содержания, характера задания, от 

соблюдения преподавателем педагогически продуманной последовательности нарастания 

трудностей в работе. Только безукоризненно продуманное в научном и образовательном 

отношении задание является надежным условием плодотворности самостоятельной 

работы студентов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

ВЫПУСКНИКОВ  

В КРОПОТКИНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Ильина Г.С., Антонова Е.В. 

ГБОУ СПО «Кропоткинский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Успешность выпускников медицинских колледжей в трудоустройстве зависит от 

их профессиональной подготовки, общего образовательного уровня, набора 

дополнительных умений и навыков, конкурентных качеств, таких как: предприимчивость, 

деловитость, высокая степень адаптации к изменяющимся требованиям общества, 

гражданская позиция. 

По востребованности выпускников на рынке труда принято судить о престиже 

учебного заведения. Эта тенденция становится всё более актуальной: абитуриенты в 

первую очередь интересуются тем, насколько успешно трудоустраиваются наши 

выпускники. Для того чтобы показатель востребованности выпускников становился выше, 

Кропоткинский медицинский колледж стремится установить рациональные и 

эффективные связи, наладить конструктивный диалог с работодателями, узнать какие 

профессиональные качества и навыки ценятся на практике больше всего. 

 Для более эффективного трудоустройства выпускников в Кропоткинском 

медицинском колледже работает Центр содействия трудоустройству выпускников ГБОУ 

СПО «КМК» (далее - Центр). 
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В состав Центра входит руководитель Центра (заведующий отделом по 

воспитательной работе), заведующий практическим обучением, заведующие отделениями, 

социальный педагог, психолог, кураторы учебных групп. 

Основными целями Центра являются: 

 оказания помощи выпускникам в трудоустройстве; 

 анализа ситуации на рынке труда в учреждениях здравоохранения; 

 профессиональной адаптации студентов в выбранной специальности; 

 профессионально-ориентационной работы среди школьников старших 

классов; 

 обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов среднего 

звена; 

 стабилизации кадрового потенциала средних медицинских специалистов, 

учреждений, системы здравоохранения Краснодарского края, его развития и укрепления. 

Центр проводит свою работу по трем основным направлениям: 

 работа со студентами и выпускниками в учебном заведении; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в роли 

работодателей; 

 взаимодействие с органами исполнительной власти. 

Работа со студентами и выпускниками в ГБОУ СПО «КМК»: 

1. Сбор и анализ информации о сформированности профессионального плана 

выпускника (наличие возможности трудоустройства, место предполагаемой работы, 

должность, наличие договора на целевое обучение, социально-бытовые условия).  

Для реализации данного направления кураторами выпускных учебных групп 

подготавливается информация о месте проживания студентов, желании работать в 

определенном районе Краснодарского края, анализируется опыт прохождения 

производственной практики на базе лечебно-профилактического учреждения и др. 

2. Информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка 

труда с целью содействия их трудоустройству.  

Члены Центра ежемесячно проводят мониторинг состояния рынка труда среднего 

медицинского персонала в Краснодарском крае. Наличие в колледже компьютерных 

классов с подключением к Интернет позволяет выпускникам размещать резюме и искать 

работу на всевозможных ресурсах, предлагающих работу. В том числе, и на сайте 

колледжа www.goukmk.ru в разделе «Трудоустройство выпускников», на сайте 

министерства здравоохранения Краснодарского края www.dzkk.ru в разделе «Кадровая 

политика» подраздел «Вакансии», а также с помощью автоматизированной 

информационной системы содействия трудоустройству выпускников (АИСТ), внедренной 

во все образовательные учреждения профессионального образования Российской 

Федерации независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности с 

целью совершенствования механизмов содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования и профессиональной ориентации молодежи 

с учетом спроса на рынке труда. 

Информационная система АИСТ позволяет: 

 работодателям осуществлять поиск соискателей на замещение вакантных 

должностей среди студентов и выпускников учреждений профессионального образования 

всех субъектов Российской Федерации; 

 студентам и выпускникам расширять параметры поиска работы во всех 

субъектах Российской Федерации соответственно полученным знаниям, устремлениям и 

карьерным амбициям; 

 органам исполнительной власти, имеющим в своем ведении 

образовательные учреждения и осуществляющим управление в сфере образования 

оперативно принимать управленческие решения по различным направлениям 

деятельности сферы образования, в том числе связанным с приведением объемов и 
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профилей подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями рынка 

труда субъектов Российской Федерации. 

Работу с базой данных осуществляют сотрудники Центра. Они обновляют и 

дополняют в базу информацию о вакансиях предприятий и организаций, приславших 

заявки на трудоустройство молодых специалистов - выпускников ГБОУ СПО «КМК». В 

информации указывается название предприятия, его месторасположение, необходимая 

должность, вид и график работы, оплата труда, число вакансий, требования к соискателю 

(образование, знание компьютерных программ и пр.). Таким образом, работодатели 

получают возможность донести сведения о себе как можно большему числу 

заинтересованных выпускников, а выпускники могут ознакомиться с заявками 

предприятий не только в Центре содействия трудоустройства выпускников, но и через 

информационную систему АИСТ. В этом случае Центр содействия трудоустройству 

выпускников берет на себя посредническую функцию. 

Центр не реже, чем раз в квартал осуществляет обмен информации о вакансиях и 

резюме с органами по труду и занятости населения.  

Информирование студентов - выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда 

производится с помощью стенда по трудоустройству выпускников и временной занятости 

студентов, на котором отражается информация о вакансиях в медицинских учреждениях 

на территории Краснодарского края. Осуществляется мониторинг ситуации на рынке 

труда в учреждениях здравоохранения. 

3. Организация работы по психологической адаптации выпускников к 

предстоящей трудовой деятельности; консультационная работа по вопросам 

самопрезентации, профориентации студентов осуществляется педагогом-психологом в 

течение последнего курса обучения. Центром разрабатываются и создаются учебно-

методические и рекламно-информационные ресурсы по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников. 

4. Сотрудниками колледжа проводится профессионально-ориентационная 

работа среди старшеклассников школ района: привлечение учащихся школ к участию во 

внеклассных мероприятиях в колледже с медицинской тематикой, предоставление 

информации о колледже, его специальностях и условиях обучения, организация рекламы 

о деятельности колледжа и условий приема; в том числе с использованием веб-сайта. 

Ежегодно Центр содействия трудоустройству выпускников ГБОУ СПО «КМК» 

активно участвует в Ярмарках вакансий, проводимых Кавказским, а также Усть-

Лабинским, Тихорецким, Тбилисским, Гулькевичским районами. Одним из эффективных 

способов привлечения абитуриентов является традиционное участие в краевом форуме 

«Создай себя сам». 

Дважды в год в колледже проводится День открытых дверей, позволяющий 

привлечь работодателей и студентов к совместному сотрудничеству. 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников: 

Анализ контингента студентов-выпускников 2012 г. показал, что распределение 

выпускников по месту жительства осуществлялось следующим образом: 

 

Название района % выпускников 

Кавказский район 21 

Гулькевичский район 12 

Тбилисский район 8 

Тихорецкий район 9 

Новопокровский район 5 

Усть-Лабинский район 5 

Белоглинский район 3 

Выселковский район 3 
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Другие районы 34 

 

Соответственно, работа Центра в 2011-2012 учебном году была направлена на 

организацию трехсторонних договоров с лечебно-профилактическими учреждениями 

данных районов. 

На сегодняшний день заключены договорные отношения с 28 различными 

организациями для прохождения производственной практики и стажировки студентами 

нашего колледжа. Договорные отношения существуют уже много лет с такими 

организациями как: 

- МБУЗ «КГБ» МО Кавказский район; 

- МБУЗ ЦРБ МО Кавказский район; 

- МБУЗ «ЦРБ Гулькевичского района» 

- МБУЗ «ЦРБ Тбилисского района» 

- МБУЗ «ЦРБ Тихорецкого района». 

Данные о трудоустройстве выпускников 2012г. 

78% трудоустроены (в том числе, 72% по специальности); 

4% призваны в армию; 

10% продолжили обучение 

5% находятся в отпуске по уходу за ребенком 

3% временно не работают 

Проведя анализ трудоустройства выпускников можно сказать, что все они 

востребованы на рынке труда. Среди причин, по которым на момент опроса выпускники 

не работали, назван пассивный поиск работы (нет постоянной работы, нет вакансий по 

специальности, не устраивает заработная плата). Часть респондентов не работают по 

семейным обстоятельствам (декретный отпуск, служба в армии). Кроме того, есть 

выпускники, отличающиеся отсутствием трудовых и образовательных потребностей, 

которые не работают по субъективным причинам (нет желания работать, есть желание 

отдохнуть). 

Кропоткинский медицинский колледж на протяжении многих лет сотрудничает с 

Центром занятости населения муниципального образования Кавказский район по 

вопросам трудоустройства выпускников, пополнения базы данных вакантных рабочих 

мест, предоставления сведений о выпускниках колледжа, оказания юридических, 

правовых консультаций для студентов и выпускников. 

Повышение гарантии трудоустройства после получения образования является 

важным конкурентным преимуществом среднего специального учебного заведения на 

рынке образовательных услуг, привлекающим больше абитуриентов. Поэтому нашему 

колледжу необходимо продолжать заниматься проблемами трудоустройства выпускников 

до тех пор, пока они не приобретут необходимые навыки на рынке труда. 

Востребованность выпускников Кропоткинского медицинского колледжа на рынке труда 

– вот главная оценка эффективной деятельности колледжа в целом. Современные 

работодатели заинтересованы в энергичных, образованных, предприимчивых, 

инициативных работниках и этим требованиям соответствуют выпускники ГБОУ СПО 

«КМК». 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИРУРГИИ 

Колодяжный Н.М. 

ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Основная цель современного образования – подготовка квалифицированного 

работника, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 
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свободно владеющего своей профессией, готового к непрерывному самообразованию и к 

использованию последних достижений науки и техники, современных информационных 

технологий. 

Реализация данной цели невозможна без внедрения в образовательный процесс 

современных педагогических технологий. Владение навыками использования 

информационно-коммуникационных технологий является сегодня неотъемлемой 

составляющей профессиональной компетенции преподавателей-специалистов. В связи с 

этим информационно-коммуникационные технологии все более активно используются в 

образовательном процессе.  Информационно-коммуникативные технологии позволяют 

повысить эффективность деятельности человека, а также сделать эту деятельность 

разнообразнее, дают обучающимся возможность идти в ногу со временем, делают процесс 

обучения более интересным. Современные информационно-коммуникативные технологии 

реализуют важнейший дидактический принцип- принцип наглядности. Объекты, 

представленные этими технологиями, более информативные, красочные, позволяют 

рассмотреть процессы разносторонне и позволяют сделать обучение проблемным, 

творческим, ориентированным на исследовательскую активность. Внедрение 

информационных технологий решает вопросы, связанные с развитием личности 

обучающегося, формированием его эмоциональной и познавательной сфер.  

Основные преимущества современных информационных технологий (наглядность, 

возможность использования комбинированных форм представления информации – 

графическое изображение, анимация, обработка и хранение больших объемов 

информации, доступ к мировым информационным ресурсам) должны стать основой 

поддержки процесса изучения предмета.        Усиление роли самостоятельной работы 

обучаемого позволяет внести существенные изменения в структуру и организацию 

учебного процесса, повысить эффективность и качество обучения предмета, 

активизировать мотивацию познавательной деятельности в процессе обучения. 

Основные факторы, влияющие на эффективность использования информационных 

ресурсов в образовательном процессе во время изучения дисциплины: 

1. Информационная перегрузка. Избыток данных служит причиной снижения 

качества мышления. 

2. Внедрение современных информационных технологий целесообразно в том 

случае, если это позволяет создать дополнительные возможности в следующих 

направлениях: 

- доступ к большому объему учебной информации; 

- образная наглядная форма представления изучаемого материала; 

- поддержка активных методов обучения; 

- возможность вложенного модульного представления информации. 

3.Выполнение следующих дидактических требований: 

- целесообразность представления учебного материала; 

-достаточность, наглядность, полнота, современность и структурированность 

учебного материала; 

- многослойность  представления учебного материала по уровню сложности; 

- своевременность и полнота контрольных вопросов и тестов; 

- наличие в каждом разделе основной, инвариантной и вариативной частей, 

которые могут корректироваться. 

Положительным при использовании информационных технологий в обучении 

является повышение качества обучения за счет: 

- большей адаптации обучаемого к учебному материалу с учетом собственных 

возможностей и способностей; 

- возможности выбора более подходящего для обучаемого метода усвоения 

предмета; 

- самоконтроля; 
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- регулирования интенсивности обучения на различных этапах учебного процесса; 

-доступа к ранее недосягаемым образовательным ресурсам российского и мирового 

уровня; 

- модульного принципа построения, позволяющего тиражировать отдельные 

составные части информационной технологии; 

- образной наглядной формы представления изучаемого материала; 

- развития самостоятельного обучения.   

Отрицательными последствиями использования информационных технологий в 

образовании являются следующие: 

- психобиологические, влияющие на физическое и психологическое состояние 

учащегося, в том числе формирующие мировоззрение; 

- социально- экономические, создающие неравные возможности получения 

качественного образования; 

- этические и правовые, приводящие к бесконтрольному копированию и 

использованию чужой интеллектуальной собственности. 

При создании компьютерных обучающих систем могут быть использованы 

различные базовые информационные технологии. Появилась возможность создавать 

учебники, учебные пособия и другие методические материалы. Так мною была создана 

авторская модель электронного учебника по дисциплине «Травматология», раздел 

«Ожоги» в рамках сетевого педагогического проекта «Авторский электронный учебник». 

Электронный учебник опубликован на сайте «Педагогическая планета» в разделе 

«Авторские педагогические разработки» и рекомендован педагогам, методистам, 

специалистам для организации учебно-методической работы. 

 Новые возможности, открываемые при внедрении современных информационных 

технологий в преподавании хирургии, можно проиллюстрировать на примере 

мультимедиа-технологий. Проектируя будущее занятие, педагог должен тщательно 

продумать последовательность технологических операций, формы и способы подачи 

информации на большой экран. Стоит задуматься о том, как преподаватель будет 

управлять учебным процессом, каким образом будет обеспечиваться педагогическое 

общение на уроке, постоянная обратная связь с обучающимися, в чем будет проявляться 

развивающий эффект обучения. 

На занятиях, где мультимедиа используется для усиления обучающего эффекта, 

преподаватель остается одним из ведущих участников образовательного процесса, часто и 

главным источником информации.   

На своих занятиях мною используются различные информационно-компьютерные 

технологии, например: 

- лекционный материал по дисциплине подается в виде мультимедийных 

презентаций. При их разработке в слайдах использую не сплошной текст, а рисунки, 

схемы, таблицы, фотографии, что позволяет студентам лучше усваивать материал. 

- на семинарско-практических занятиях использую дискуссионную и 

имитационную деятельность,  где студенты показывают свои навыки и умения на примере 

клинических ситуаций, провожу имитационные ролевые игры:  

 «Эстафета понятий» (знание терминов по предмету); 

 «Колесо истории» (предлагается угадать по предложенному описанию 

отечественного или зарубежного ученого, внесшего вклад в развитие хирургии); 

 «Третий – лишний» (прочитать понятия и определить среди них «лишнее);  

 «Эрудит» (студенту предлагается выбрать область знаний по хирургии, 

которая ему больше по вкусу, и ответить на предложенные вопросы в течение одной 

минуты). 

Широко использую электронные тесты и кроссворды, что дает возможность 

преподавателю за короткое время получить объективную картину уровня усвоения 

изучаемого материала у всех студентов и своевременно его скорректировать. 
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В качестве внеаудиторной самостоятельной  работы студентам предлагается 

участие в различных дистанционных всероссийских конкурсах и олимпиадах, в создание 

медиаприложений к практическим занятиям, составление электронных кроссвордов и т.д. 

Призеры в качестве поощрения освобождаются от сдачи экзамена по дисциплине. 

В заключении хочу отметить, что информационные технологии, широко 

применяемые на всех этапах и уровнях обучения, позволяют сделать процесс обучения 

более интересным и эффективным. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕДИАТРИИ 

Костенко О.Г. 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения краснодарского края 

 

В условиях современных рыночных отношений многим специалистам, как со 

средним, так и с высшим медицинским образованием в силу чрезвычайной подвижности 

конъюнктуры рынка приходится неоднократно менять не только работу, но и 

адаптироваться к новым условиям профессиональной деятельности. На рынке труда 

требуются профессионалы своего дела, которые обладают такими качествами, как 

самостоятельность, способность принимать решения, умение творчески подходить к делу, 

умение достигать цели, а также обладать гибкостью мышления, коммуникабельностью и 

конкурентоспособностью. 

В этой ситуации наши студенты должны получать такое образование, которое 

позволит им относительно легко  и осознанно в будущем использовать  свои знания при 

оказании помощи пациентам.  

Одной из современных проблем отечественного образования, является создание 

общей и гибкой системы, в рамках которой обеспечивается преемственность всех звеньев, 

ступеней и видов профессионального взаимодействия. Образовательные инновационные 

процессы, являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта 

отдельных преподавателей и целых коллективов. 

Вхождение России в единое мировое информационное пространство ставит 

серьезные проблемы перед отечественным образованием. Начиная с 80-х годов, сумма 

знаний в обществе возрастает вдвое каждые 2 года. Изменяется и структура знаний: доля 

традиционных знаний уменьшится с 70 до 40%, но возрастет доля новых знаний - с 5 до 

15% и знаний, направленных на развитие творческих способностей личности - с 3 до 25%. 

Современное образование является поддерживающим, а перспективное 

образование должно стать в информационном обществе опережающим. 

Такое развитие информационного пространства требует обеспечения как 

психологической, так и профессиональной подготовленности всех участников 

образовательного процесса. В условиях радикального усложнения жизни общества, его 

технической и социальной инфраструктуры решающим оказывается изменение 

отношения людей к информации, которая становится важнейшим стратегическим 

ресурсом общества. Успешность перехода к информационному обществу существенным 

образом зависит от готовности системы образования в кратчайшие сроки осуществить 

реформы, необходимые для ее приспособления к нуждам информационного общества. 

По существу, речь идет о решении проблемы качественного изменения состояния 

всей информационной среды (пространства) обитания российского образования в 

сопряжении с отечественной наукой и общественной практикой, а также в сопряжении с 

мировой высшей школой и мировой наукой. Решение этой задачи открывает новые 

возможности для ускоренного прогрессивного индивидуального развития каждого 

человека в системе образования и для роста качества совокупного общественного 
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интеллекта, что в перспективе окажет свое положительное влияние на все стороны 

общественной жизни России. 

Эффективность процесса информатизации непосредственно зависит от 

эффективности процессов создания и использования информационного ресурса, т.е. всего 

информационного потенциала общества. Информационный ресурс фактически есть 

совокупность информации о прошлом и настоящем опыте человечества, база для 

воспроизводства новой информации. 

Усиление роли самостоятельной работы обучаемого позволяет внести 

существенные изменения в структуру и организацию учебного процесса, повысить 

эффективность и качество обучения, активизировать мотивацию познавательной 

деятельности в процессе обучения. 

Основные факторы, влияющие на эффективность использования информационных 

ресурсов в образовательном процессе: 

1. Внедрение современных информационных технологий целесообразно в том 

случае, если это позволяет создать дополнительные возможности в следующих 

направлениях:  

 доступ к большому объему учебной информации;  

 образная наглядная форма представления изучаемого материала;  

 поддержка активных методов обучения;   

2. Выполнение следующих дидактических требований:  

 целесообразность представления учебного материала;  

 достаточность, наглядность, полнота, современность и структурированность 

учебного материала;  

 многослойность представления учебного материала по уровню сложности;  

 своевременность и полнота контрольных вопросов и тестов;  

 протоколирование действий во время работы;  

 интерактивность, возможность выбора режима работы с учебным материалом;  

3. Компьютерная поддержка каждого изучаемого предмета, и этот процесс нельзя 

подменить изучением единственного курса информатики.  

Положительным при использовании информационных технологий в образовании 

является повышение качества обучения за счет: 

 большей адаптации обучаемого к учебному материалу с учетом собственных 

возможностей и способностей;  

 возможности выбора более подходящего для обучаемого метода усвоения 

предмета;  

 регулирования интенсивности обучения на различных этапах учебного 

процесса;  

 самоконтроля;  

 доступа к ранее недосягаемым образовательным ресурсам российского и 

мирового уровня;  

 поддержки активных методов обучения;  

 образной наглядной формы представления изучаемого материала;  

 модульного принципа построения, позволяющего тиражировать отдельные 

составные части информационной технологии;  

 развития самостоятельного обучения.  

Отрицательными последствиями использования информационных технологий в 

образовании являются следующие: 

 психобиологические, влияющие на физическое и психологическое 

состояние учащегося, и, в том числе, формирующие мировоззрение, чуждое 

национальным интересам страны;  

 культурные, угрожающие самобытности обучаемых;  
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 социально-экономические, создающие неравные возможности получения 

качественного образования;  

 политические, способствующие разрушению гражданского общества в 

национальных государствах;  

 этические и правовые, приводящие к бесконтрольному копированию и 

использованию чужой интеллектуальной собственности.  

В этих условиях информатизация образования должна быть управляемой. 

Наиболее важным при использовании компьютерных технологий являются 

следующие дидактические требования: 

 целесообразность представления учебного материала;  

 достаточность, наглядность, полнота, современность и структурированность 

учебного материала;  

 многослойность представления учебного материала по уровню сложности;  

 своевременность и полнота контрольных вопросов;  

 протоколирование действий во время работы;  

 интерактивность, возможность выбора режима работы с учебным 

материалом.  

Новые возможности, открываемые при внедрении современных информационных 

технологий в образовании, можно проиллюстрировать на примере мультимедиа-

технологий. Появилась возможность создавать учебники, учебные пособия и другие 

методические материалы на машинном носителе.  

Взаимоотношения преподавателя со студентами строятся исходя из принципов 

педагогики сотрудничества: личностного подхода, идеи свободного выбора, идеи 

опережения. 

Основные преимущества современных информационных технологий (наглядность, 

возможность использования комбинированных форм представления информации - 

данные, стереозвучание, графическое изображение, анимация, обработка и хранение 

больших объемов информации, доступ к мировым информационным ресурсам) должны 

стать основой поддержки процесса образования. 

Усиление роли самостоятельной работы обучаемого позволяет внести 

существенные изменения в структуру и организацию учебного процесса, повысить 

эффективность и качество обучения, активизировать мотивацию познавательной 

деятельности в процессе обучения. 

Анализируя работу студентов, можно сделать вывод, что сегодняшние студенты, а 

уже завтра специалисты,  решают различные проблемные ситуации пациента, осознают 

необходимость распределения своих обязанностей в ситуациях, требующих немедленного 

решения проблем, в том числе, и оказания экстренной медицинской помощи.   

При конструировании современного  учебного занятия все чаще используются 

различные формы и методы организации обучения. Поэтому современное занятие, 

сохранив присущие ему признаки, в то же время рассматривается не только как 

вариативная, но и как постоянно развивающаяся форма. Главное же направление этого 

развития видится в стремлении добиться того, что бы занятие стало результатом 

творчества не только педагога, но и студента. 

Современное занятие должно стать результатом творчества не только педагога, но 

и студента. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

Краснянская Е.Н. 

ГБОУ СПО «Белореченский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 
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Проблема совершенствования педагогических технологий и методов обучения всегда 

привлекала внимание педагогов как центральная проблема достижения успешности педаго-

гического процесса, становления личности студента-медика. «Любая метода хороша», - заметил 

Лев Толстой в середине XIX столетия, когда отстаивал новации в обучении и противостоял 

догматическим методам. Однако, как человек, проникший в глубины человеческой сущности и 

любивший педагогическую деятельность, он понимал, что, казалось бы, самый обычный и 

знакомый метод (например, объяснение, беседа) в руках мастера все равно несет огромный 

творческий потенциал и не может в этом случае рассматриваться как «устаревший». 

Обучение специальным дисциплинам предполагает преобладание  основного количества 

учебных часов на организацию практических занятий.                                       

Организация практического занятия - наиболее сложный этап деятельности преподавателя, 

от которого в конечном итоге зависит качество подготовки будущих медицинских сестер и 

фельдшеров, уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. В ходе 

практического занятия осуществляется целостное воздействие на личность студента, 

вырабатываются формы общения на основе деонтологических принципов и медицинской этики. 

Тактика проведения занятия зависит от темы, степени адаптации студентов и преподавателей к 

данному методу, успеваемости группы и других условий.  

Как показал опыт, обязательным условием успешности занятия является самостоятельная 

работа студентов с методическими указаниями. Это объясняется тем, что в них содержатся 

вопросы для контроля исходного уровня знаний, задания для самоподготовки, вопросы для 

контроля конечного уровня знаний, которые ориентируют студентов в материале и обеспечивают 

их четкую работу на самом занятии. Использование методических указаний для студентов на прак-

тических занятиях создает возможность для «выравнивания» преподавания и оказания 

существенной помощи начинающим и менее опытным преподавателям, что обеспечивает 

повышение успеваемости студентов. 

После организационных моментов преподаватель, как обычно, переходит к проверке 

исходных знаний. Традиционный опрос является одной из форм проведения этого этапа. Студенты 

могут отвечать как устно, так и письменно при условии, что время данного этапа не должно 

превышать запланированное. Задания могут проверяться сразу же с помощью эталонов ответов. 

Использование четких вопросов позволяет ограничить оценку знаний несколькими минутами. В 

том случае, когда преподаватель считает группу готовой к занятию, он переходит к следующему 

этапу.  

Следующим этапом являются задания для самостоятельной работы студентов. 

Предварительно преподаватель проводит инструктаж перед каждой новой работой, а затем 

студенты приступают к самостоятельному ее выполнению. 

Далее следует решение ситуационных задач. Традиционно эта часть занятия посвящается 

разбору преподавателем теоретических вопросов, что оправдывается необходимостью подготовить 

студентов к работе с фантомами, а затем и с пациентами. Если тема сложная, то  преподаватель 

дает разъяснения, задает студентам вопросы. При необходимости преподаватель предлагает 

обсудить одну из наиболее интересных задач всей группе.  

Следующий этап - контроль результатов усвоения, может проводиться для всей группы 

одновременно или индивидуально по мере завершения студентами программы занятия. 

Оценки сообщаются студентам как на данном, так и на последующих занятиях. 

Охарактеризованные нами методы обучения принято называть традиционными. В 

современных педагогических технологиях они являются базовыми, так как на их основе 

развиваются и сравнительно новые методы и технологии обучения. 

Существует определенная классификация технологий обучения, но мы рассмотрим лишь  

некоторые из тех, которые применяем: проблемного обучения, программированного обучения, 

модульного обучения, применения методов активизации обучения, погружения в 

профессиональную деятельность. 

Технология проблемного обучения 



62 
 

Хотя по существу собственно проблемное обучение не является новым, все же, как 

дидактическая система методов, приемов и средств познавательной деятельности, направленной 

на творческое овладение учащимися знаниями, рассматривается именно как современная 

технология. Другими словами, проблемное обучение это способ активного взаимодействия 

преподавателя и обучающихся, в процессе которого путем создания проблемной ситуации 

моделируются условия исследовательской деятельности и развития творческого мышления. При 

этом средством управления мышлением  обучающихся выступают проблемные и 

информационные вопросы. 

Видами проблемного обучения являются проблемные вопросы, ситуации, задачи. Трудно 

себе представить, чтобы современный педагог не чувствовал эффективности этой технологии, 

особенно её роли в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся по 

овладению новым. Недаром говорят: "Плохой учитель преподносит истину, хороший - учит ее 

находить". 

Практическая значимость проблемного обучения в том, что оно успешно реализуется 

с учащимися разных возрастных групп, с различными познавательными возможностями, по 

всем предметам и на всех этапах обучения. Конкретная технология реализации определяется 

спецификой дисциплины, конкретной педагогической ситуацией. 

Технология программированного обучения 

Это особый вид самостоятельной работы обучаемых над специально переработанным 

учебным материалом, заложенным в программу. Так, если программа разработана для 

машины - машинное программирование; программа для учебного пособия - безмашинное 

программирование с печатной основой. Значение программированного обучения многогранно. 

Оно направлено на развитие логического мышления учащихся, на привитие им навыков 

самостоятельного добывания знаний. Особым спросом у педагогов и студентов пользуются 

модульные компьютерные программы обучения, созданные по принципу разветвленного 

программирования. Интерес вызывают и виды программированного обучения - безмашинного с 

печатной основой. Среди них: конспекты, рабочие тетради, опорные плакаты, структурно-

логические схемы.  

Опорные конспекты целесообразно использовать как самому преподавателю при 

подготовке к занятиям, так и студенту. Наибольшей педагогической значимости добивается 

педагог, использующий не только опорные конспекты занятия для себя, но и проецируемый на 

экран для учебной группы.  

Особую ценность представляют рабочие тетради. Рабочие тетради не исключают 

объяснение преподавателя, работу студентов по стабильному учебнику, а являются 

дополнением к существующим технологиям обучения и используются наряду с ними. 

Содержание рабочих тетрадей составляют контрольные задания для каждого студента. 

Используя рабочие тетради, преподаватели пришли к выводу, что успешнее самостоятельная 

работа протекает при разумном сочетании ее со сложившимися методами. Так, самостоятельную 

работу, в процессе которой студенты подводятся к усвоению новых понятий, правил 

целесообразнее организовать на материале, не сопряженном с большими трудностями. 

Технология модульного обучения 

Принцип модульности считается очень плодотворным, заключается в дроблении 

информации на модули - определенные дозы, дидактические единицы, способствующие не 

только лучшему ее усвоению, но и управляемости, гибкости и динамичности процесса обу-

чения. Информация, входящая в модуль, имеет самый широкий спектр сложности и глубину 

при четкой структуре и единой целостности, направленной на достижение интегрированной 

дидактической цели.  

Реализация такой идеи осуществляется с помощью рабочей программы 

профессионального модуля – она является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 060101 «Лечебное 

дело» углубленной подготовки  в части освоения основного вида профессиональной 
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деятельности: «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными». 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Решение проблем пациента посредством сестринского 

ухода», в том числе профессиональными  и общими компетенциями. Реализация 

профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов доклинической практики 

«Основы сестринского дела», обязательную производственную практику. 

Опыт экспериментального обучения позволяет использовать технологии применения 

методов активизации обучения. 

Технологии применения методов активизации обучения 

Теоретическим базисом этой технологии является положение о решающей роли 

активной, специально организованной деятельности студентов в процессе усвоения. 

Целесообразность использования именно активных методов согласуется и с данными 

экспериментальной психологии, согласно которым усваивается 10% материала, принятого на 

слух, 50% материала увиденного, и 90% из того, что обучающиеся сделали сами. 

Метод игрового проектирования. Как разновидность занятий применяется в виде 

имитационной игры, что оправдывается необходимостью подготовить студентов к работе с 

фантомами, а затем и с пациентами. Студентам предлагается решать задачи в игровой ситуации. 

Преподаватель предлагает одному из студентов играть роль больного с определенным 

заболеванием. Остальные студенты должны путем опроса и, по возможности, осмотра 

поставить «пациенту» диагноз. Использование такой игровой формы приближает практическое 

занятие к реальным ситуациям работы медицинской сестры и фельдшера, позволяет провести 

занятие живо и занимательно, что резко повышает интерес студентов, как к данному занятию, 

так и к дисциплине вообще. 

В ходе группового решения задач содержание учебной деятельности выступает как 

средство общения, при этом преодолевается фронтально-индивидуальный характер 

традиционного обучения. В медицинском образовании эта форма работы особенно важна, 

поскольку врач-педагог обязательно должен правильно формулировать свои мысли, четко 

обосновывать принятые решения, чему учит коллективное решение и обсуждение клинических 

задач. После обсуждения можно переходить к самостоятельному решению задач. Важно отметить, 

что решение различных задач может и должно сопровождаться  использованием слайдов, 

результатов анализов,  рентгенограмм и т.д. 

Метод решения конкретных ситуационных производственных задач. Он способствует 

формированию у будущего специалиста умения формулировать и решать задачу (проблему) в 

конкретной обстановке. Если в учебных задачах есть сформулированные условия и требование (что 

дано и что, необходимо найти), то в ситуационных производственных задачах, как правило, ни того, 

ни другого. Будущий специалист сам устанавливает, что ему известно и что надо выяснить для 

принятия обоснованного решения.  

Следующий этап предполагает самостоятельную работу студентов с пациентами. 

Внутри этапа «курация больных» необходимо выделить компоненты: работа в палате, участие 

в процедурах и заполнение сестринской истории болезни завершает этот этап занятия. 

Обсуждение хода курации пациентов проводится преподавателем либо с каждым студентом 

индивидуально, либо со всей группой. Такая форма работы студентов, обеспечивает фор-

мирование у них грамотной профессиональной речи, что непосредственно связано с 

формированием клинического мышления. 

Технология погружения в профессиональную деятельность 

Необходима для подготовки профессионала-специалиста, способного квалифицированно 

решать профессиональные задачи, видеть, формулировать проблемы, самостоятельно строить и 

корректировать свою учебно-познавательную и профессиональную деятельность. Ориентация 

при применении технологии направлена на формирование системы профессиональных 

практических умений, развитие клинического мышления, мыслительной активности. Примером 

применения этой технологии служит организация производственной практики по дисциплинам: 
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«Основы сестринского дела», «Сестринское дело  в терапии», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Сестринское дело  в хирургии», «Сестринское дело при инфекционных болезнях с курсом 

ВИЧ-инфекции и эпидемиологии» и, конечно, стажировки.  Практика проводится после 

окончания изучения дисциплин в лечебно-профилактических учреждениях, утвержденных 

в качестве баз практики. Содержание программ практики рассчитано на комплексное 

использование полученных студентом знаний. Использование системного подхода к 

организации ухода за пациентом позволяет студентам осознанно выполнять необходимые 

манипуляции, обеспечивает умения общения и эффективную подготовку к профессиональной 

деятельности. При прохождении практики студент знакомится с правилами техники 

безопасности на рабочем месте, соблюдает их, обеспечивает инфекционную безопасность 

персонала и пациента, знакомится со структурой каждого функционального подразделения 

лечебного учреждения, содержанием деятельности сестринского персонала. Руководство 

практикой в лечебно-профилактических учреждениях возлагается на опытных медицинских 

сестер: главную медицинскую сестру, старших, постовых и процедурных. Методическое 

руководство осуществляется преподавателем медицинского образовательного учреждения. По 

окончании практики проводится аттестация. 

Подводя итог, хотелось бы перефразировать слова Льва Толстого «Любая метода 

хороша…» на современный лад и сказать: «Любая технология хороша, если она применяется 

педагогом - мастером своего дела». 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Куфтерина  Т.Р. 
ГБОУ СПО «Ейский  медицинский  колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Вступление России в общее Европейское образовательное пространство, политика 

государства в сфере образования, рост конкуренции на рынке образовательных услуг 

порождают необходимость результативной и эффективной системы качества подготовки 

специалистов для практического здравоохранения. Многие работодатели подчеркивают 

важность развития расширенных умений, то есть компетенций, молодых специалистов. 

Например: способность управлять собственным обучением, владение информационными 

технологиями, умение решать проблемы, умение работать в команде. 

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в России ставит перед 

педагогическими коллективами  средних специальных учреждений две основные задачи: 

удовлетворение образовательных потребностей личности и подготовку 

конкурентоспособного специалиста. Реализация этих задач невозможна без развития у 

студентов навыков самообучения и самовоспитания. Одной из трудностей 

профессионального образования является то, что студент, выбрав себе специальность, т.е. 

профессионально определившись, тем не менее, недостаточно активен в учебном 

процессе, неинициативен, ориентирован на указания преподавателя и не способен 

самостоятельно организовать собственную учебную деятельность. 

Сегодня назрела необходимость перестройки образовательного процесса, чтобы не 

только передавать знания, но и формировать активную учебно-познавательную 

деятельность студентов, обязательно развивать качества личности, которые помогут гибко 

приспосабливаться к стремительным изменениям в мире. Рассматривая образование как 

организационно-коммуникативный процесс обучения и воспитания личности, следует 

иметь в виду, что качественное образование сегодня возможно на основе максимального 

использования индивидуальных творческих возможностей студента, выявления и 

развития его способностей к самообразованию и самообучению как основной ценностной 

установки в условиях непрерывного образования. 
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С этой целью по дисциплинам «Терапия с курсом первичной медико-санитарной 

помощи с курсом ПМСП» и «Сестринское дело в терапии с курсом ПМП»  мною созданы 

рабочие тетради контролирующего и смешанного типа, включающие в себя 

информационный и контролирующий блоки. Своеобразной формой организации обучения 

являются внеаудиторные самостоятельные занятия студентов по выполнению домашнего 

задания. Если студент научится самостоятельно изучать новый материал, пользуясь 

учебником или какими-то специальными подобранными заданиями, то будет успешно 

решена задача сознательного овладения теоретическим материалом. Здесь же решается и 

большая воспитательная задача — привитие навыка самостоятельности в работе, 

предоставление возможности в дальнейшем самостоятельно ликвидировать пробелы в 

знаниях, творчески применять их в решении каких-то практических задач. 

Первые шаги по разработке «Рабочей тетради для самостоятельной работы были 

сделаны мною более десяти лет назад и поэтапно были разработаны четыре  рабочих 

тетради контролирующего и смешанного типа. 

Самая первая «Рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной работы 

студента» с разнообразными индивидуальными заданиями разработана мною для 

получения прочных знаний по заболеваниям, которые были вынесены для самостоятельного 

изучения по дисциплине «Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи». 

Поэтапное заполнение «Рабочей тетради студента» предполагает самостоятельное 

изучение теоретического материала по выбранному заболеванию, освоение которого по 

программе вынесено на внеаудиторное самостоятельное изучение. Рабочая тетрадь состоит 

из методических указаний, регламентирующих деятельность студентов, и включает 

следующие этапы работы: теоретические вопросы по теме, на которые студенты отвечают 

письменно; задания для самоконтроля в виде тестов, проблемно-ситуационных задач, 

дифференциально-диагностических таблиц с эталонами ответов для самоконтроля; 

обязательно два индивидуальных творческих задания по теме на выбор с составлением 

опорных конспектов, графструктур, кроссвордов и творческое оформление в произвольной 

форме актуальности и профилактических мероприятий конкретного заболевания. 

Приветствуется инициатива выполнения задания по профилактике в форме стихотворения, 

поэмы, сказок, загадок, частушек. Данная работа выполняется студентом в строго 

определённые сроки, проверяется, оценивается и на заключительном занятии по 

дисциплине подводятся итоги. Каждый студент коротко докладывает о своей работе с 

обязательным мультимедийным сопровождением. Вовлечение студентов в работу по 

подготовке электронных пособий, на мой взгляд, способствует мотивации студента на 

поиск дополнительного материала, развитию способностей, заложенных природой в 

каждом человеке, и активизирует познавательную деятельность студента. Наиболее 

интересные работы могут быть предложены вниманию студентов других групп. 

Обязательным условием для получения положительной оценки является соответствие 

тематике, индивидуальность работы, отсутствие дублирования, своевременность 

выполнения. Рабочая тетрадь с выполненными заданиями может использоваться как 

справочное пособие. 

Следующим этапом  было создание «Рабочей тетради для самостоятельной 

работы студента» по специальности «Сестринское дело» для применения на 

практических занятиях по дисциплине «Сестринское дело в терапии с курсом ПМП». 

Она состоит из заданий по определению проблем пациента, составлению плана 

сестринских вмешательств при различных заболеваниях, проверке знаний алгоритмов 

манипуляций. Недостатком использования данных рабочих тетрадей, на мой взгляд, 

является тот факт, что все студенты выполняют одинаковые задания. Наиболее 

эффективнее использовать их для отработки пропущенных занятий или разработать 

несколько вариантов заданий, чтобы исключить списывание.  

Без хороших теоретических знаний студентам сложно овладеть практическими 

умениями в полной мере. Мне всегда хотелось дать возможность студентам использовать 
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«Рабочие тетради для самостоятельной внеаудиторной работы студента» при ежедневной 

подготовке в домашних условиях к каждому занятию по дисциплинам «Терапия с курсом 

первичной медико-санитарной помощи» и  «СД в терапии с курсом ПМП». 

Так была создана моя третья «Рабочая тетрадь для самостоятельной внеаудиторной 

работы студента», которая  помогает не только образовательному процессу, но и студенту 

более качественно изучать тему предстоящего занятия. 

Перед началом практических занятий по каждой теме студент получает образец 

«Рабочей тетради», по которому ежедневно самостоятельно должен выполнить 

предложенные задания после внимательного изучения теоретического материала. Каждая 

тема включает следующие этапы: знакомство с выпиской из рабочей программы по 

данной теме; предлагаемая литература для подготовки; задания по терминологии; 

тестовые задания, проблемно-ситуационные задачи; задания по алгоритмам оказания 

неотложной помощи, повторение манипуляционной техники с алгоритмами зачетных 

манипуляций. На практическом занятии преподаватель проверяет правильность 

выполнения домашней работы, выставляет оценку и вместе со студентами проводит 

работу над ошибками. Систематическая проверка домашнего задания дает возможность 

проконтролировать усвоение учебного материала: преподаватель имеет возможность 

отследить, как усвоен материал студентами и какие наиболее часто встречаются ошибки.  

Использование данного пособия в качестве своеобразного «путеводителя» при 

подготовке домашнего задания помогает студентам систематически и более качественно 

готовиться к каждому занятию, а в итоге – лучше усвоить теоретический материал по 

теме, уметь применять полученные знания на практике, более качественно подготовиться 

к дальнейшей самостоятельной работе в практическом здравоохранении. 

Реализовать возможность применения нескольких вариантов рабочей тетради у 

меня появилась в этом году при разработке темы «Диагностика в гериатрии» по ПМ 01 

«Диагностическая деятельность» по специальности «Лечебное дело». По программе на 

изучение этой темы отведено 6 часов лекций и только 6 часов на практику.  

У меня сразу же возник вопрос об оценке знаний студентов, позволяющей охватить 

все вопросы диагностики в гериатрии и как провести практическое занятие более 

эффективно. И я решила использовать шесть вариантов рабочей тетради с эталонами 

ответов для самостоятельной работы, охватывающей основные диагностические аспекты 

гериатрической пульмонологии, кардиологии, нефрологии, эндокринологии. 

Каждая тетрадь состоит из четырех этапов: терминологический диктант; тестовый 

контроль по диагностике в гериатрии; решение ситуационно-диагностических задач по 

наиболее часто встречающимся заболеваниям в гериатрии;  интерпретация различных 

анализов мочи, что позволит систематизировать и оценить знания по диагностике в 

гериатрической нефрологии. 

На занятии каждый студент получает свой вариант рабочей тетради с 

методическими указаниями, контрольными заданиями и приложение к тетради «В 

помощь студенту», где имеются глоссарий медицинских терминов в терапии, современная 

классификация заболеваний, наиболее часто встречающихся у лиц пожилого и 

старческого возраста с образцами правильной формулировки диагноза в соответствии с 

МКБ-10. 

В течение занятия студенты поэтапно заполняют тетрадь. После каждого этапа 

идет проверка правильности выполнения заданий с использованием балльно-рейтинговой 

системы с обязательным разбором ошибок,  результаты заносятся в контрольно-

экспертную карту. Проверять может сам преподаватель, но, на мой взгляд, более 

эффективными будут самопроверка или взаимопроверка по предложенным эталонам 

ответов при работе в парах.  

В тестовом контроле всем студентам предлагаются одинаковые задания, 

охватывающие практически все диагностические вопросы в гериатрии. Поэтому при 
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разборе допущенных ошибок внимание студентов не рассеивается, что позволит более 

качественно систематизировать знания по диагностике в гериатрии. 

А вот задания по терминологии, ситуационно-диагностические задачи и задания по 

интерпретации результатов различных анализов мочи отличаются в каждом из шести 

вариантов, что позволяет при взаимопроверке каждому студенту  поработать еще с и с 

дополнительным вариантом. 

Задачи составлены по основным заболеваниям, наиболее часто встречающимся у 

лиц пожилого и старческого возраста, кроме этого в каждой ситуации четко 

прослеживается полиморбидность (множественность заболеваний у одного человека). 

Такой подход позволяет успешно применить знания по диагностике заболеваний 

различных систем на примере одной ситуационной задачи,  

Выполнение четвертого задания по интерпретации результатов различных 

анализов мочи даст возможность применить на практике и систематизировать знания по 

гериатрической нефрологии, так как при выполнении этого задания студенты должны не 

только оценить предложенные результаты, но и сделать предположение о заболеваниях, 

при, которых возможны такие изменения и обосновать свой выбор. 

Использование рабочих тетрадей в учебном процессе активизирует 

самостоятельную работу студентов, направляет их усилия на более глубокое изучение 

дисциплины, приучает к систематическому труду, к умению работать самостоятельно, 

творчески подходить к выполнению заданий, воспитывает самодисциплину, что в итоге 

позволяет подготовить конкурентоспособного специалиста. Самостоятельная работа 

студентов предполагает реализацию задач, направленных на выработку их 

самостоятельности, самовыражения при решении профессиональных задач. 

Практический опыт позволяет утверждать, что этот вид учебной деятельности 

помогает привить студентам профессиональные умения и навыки, воспитать чувство 

ответственности, исполнительности, самопознания и самореализации. Студенты, 

систематически включающиеся в самостоятельную работу, активны, они успешно 

реализуют свои знания. Систематическое выполнение задания в срок, указанный 

преподавателем, приучает к ответственности, исполнительности, аккуратности, 

воспитывает трудолюбие. 

 Таким образом, использование рабочих тетрадей в комплексе методических 

материалов помогает осуществлять компетентностный подход к профессиональному 

обучению студентов, что позволяет подготовить конкурентоспособного, мобильного 

специалиста, способного легко адаптироваться к условиям современного рынка труда. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

Липилина М.А. 

ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Физическое совершенство человека — 

 это не дар природы, а следствие  

целенаправленного формирования его. 

Н.Г. Чернышевский 

 

В последнее время  сохранение здоровья молодого поколения занимает 

значительное место в жизни общества, становится национальной проблемой. Результаты 

социологических исследований показывают, что в системе ценностей российских 

студентов здоровье не поднимается выше девятого места. Таким образом, приоритетная 

задача общества - воспитание у студентов здорового образа жизни.  
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Так как наш колледж является медицинским образовательным учреждением, то на 

первом месте стоит проблема сохранения и укрепления здоровья, которого так часто не 

хватает нашему обществу. Пропаганда здорового образа жизни для наших студентов 

является приоритетным направлением.  

В колледже ведется большая физкультурно-оздоровительная работа.  Учебно-

исследовательская деятельность студентов направлена на создание проектов по здоровому 

образу жизни, которые апробируются и внедряются в учебном заведении.  

В 2007 году создан спортивно-туристический клуб «Вита», который включает 

секции тенниса, баскетбола, волейбола, гандбола, горного туризма, рафтинга, карате 

кёкусин кай канн, ведёт массовую физкультурно-спортивную работу, с детьми, 

подростками и молодёжью по месту жительства. Спортивные секции охватывают более 

50% обучающихся студентов колледжа. Участники спортивного клуба принимают 

участие в муниципальных, краевых и всероссийских спортивных соревнованиях. За время 

работы клуба студенты показали следующие результаты: 

 уже через два года работы спортивный клуб стал победителем 

всероссийского смотра конкурса на лучшую постановку «Спортивной работы», занял 1 

место в краевом конкурсе «Лучшая постановка спортивной работы с детьми по месту 

жительства»; 

 II место в дисциплине «Параллельный спринт» во Всероссийских 

соревнованиях по рафтингу среди девушек, Лабинский  район, 2009 год; 

 III место в соревнованиях Южного Федерального округа по спортивному 

ориентированию, Лабинский район, 2009 год;  

 за III место в дисциплине «Длинная гонка» среди юниоров в классе судов R6 

на первенстве Южного Федерального округа по рафтингу награждена команда юношей 

колледжа, Мостовской район, 2010 год; 

 I место в районной спортивно-приключенческой игре «Бегущий город», 

г.Лабинск, 2011 год; 

 III место в дисциплине «Параллельный спринт» среди юниоров в классе 

судов R6 на Всероссийских соревнования по рафтингу, Мостовской район, 2011 год; 

 Владимир Ивахно – I место,  Роман Алиев – II, заняли в соревнованиях  за 

Кубок Кавказа по ушу-саньда, 2011 год; 

 I место в районной  спортивно-приключенческой игре «По-лабински 

стильно – быть здоровым, жить активно!»,  г.Лабинск, 2012 год; 

 I место в краевой молодежной туристической станционной игре «Полоса 

препятствий», г.Курганинск, 2012 год;  

 I место в районных соревнованиях по гандболу среди девушек, 2012 год; 

 команда колледжа по футболу на протяжении трех лет является чемпионом 

района, а Ислам Бекиров, студент 3 курса является лучшим бомбардиром. 

Благодаря проводимой в колледже спортивно-оздоровительной работе студенты не 

только получают объективную информацию о губительных последствиях вредных 

привычек, но и имеют вдохновляющие примеры успешной молодежи ведущей здоровый 

образ жизни. Наши студенты наглядно продемонстрировали, что искреннее желание, 

нацеленность на результат и прилагаемые усилия позволяют достичь видимого успеха 

даже за короткий срок.  

Развеян миф о том, что, чтобы достичь результатов, спортом нужно начинать 

заниматься с пяти-шести летнего возраста. Студенты первого курса отделения 

«Сестринское дело» Валерий Заевский и Роман Капшитарев начали заниматься в секции 

карате кёкусин кай канн с 1сентября 2012 года, а через четыре месяца стали призёрами 

краевого уровня. Команда по рафтингу неоднократно входила в тройку лидеров во 

всероссийских соревнованиях, при том, что этим видом спорта участники стали 

заниматься только в колледже. Члены клуба, участвующие в туристической деятельности, 
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сплавах получили удостоверения инструкторов и сейчас выступают на соревнованиях в 

качестве судей.   

Ребята являются постоянными участниками молодежных лагерей «Селигер» и 

«Регион-93». 

Наряду со спортивной работой в колледже ведется также учебно-

исследовательская работа по укреплению и самосбережению здоровья. Студентами 

колледжа выполняются социально-значимые проекты, пропагандирующие здоровый образ 

жизни. 

Администрацией колледжа разработан проект «Вредпарад» – комплекс 

мероприятий, включающий в себя викторины, круглые столы, кинолектории, 

посвященные здоровому образу жизни.  

Студенты в данном случае является не только реципиентами – пассивными 

потребителями информации, к слову, четко структурированной и наглядно 

представленной с использованием современных средств мультимедиа, но и 

полноценными участниками процесса формирования установки на здоровый образ жизни.  

По инициативе администрации Лабинского медицинского колледжа совместно с  

Управлением по делам молодёжи администрации муниципального образования 

Лабинский район был разработан проект по профилактике употребления наркотических 

веществ, алкоголя и табака «Лектор здоровья». На первом этапе реализации этого проекта 

создана лекторская группа, участниками которой стали студенты отделений «Лечебное 

дело», «Сестринское дело» и «Стоматология ортопедическая». В рамках проекта был 

проведён конкурс «Лучшая лекция здоровья». Были подготовлены интересные и 

содержательные лекции, которые сопровождались яркими и запоминающимися 

презентациями и раздаточными материалами, от выразительной чёрно-белой листовки 

«Курение = самоубийство» до цветного буклета «В долг у себя», подробно освящающего 

негативные последствия употребления энергетических напитков, который можно 

использовать и отдельно. 

На сегодняшний день стартовал второй этап проекта, где студенты колледжа 

представляют свои лекции в образовательных учреждениях Лабинского, Курганинского и 

Мостовского районов. 

Мы считаем, что все мероприятия по сбережению и укреплению здоровья 

подчиняются единым целям и соответствующим образом перестраиваются под влиянием 

различных факторов объективного (проведение цикла мероприятий) и субъективного 

(изменения в сознании и поведении человека) характера. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Литвинова Т.Н., доктор педагогических наук, профессор 

ФГОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Традиции представляют собой элементы социокультурного наследия, 

передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в обществе в течение 

длительного времени, которые выступают в роли регулятора внутрицивилизационных 

процессов. Базу российского образования составили традиции народной педагогики и 

семейного воспитания, идеи М.В. Ломоносова, И.И. Новикова, П.Ф. Каптерева, Н.И. 

Пирогова, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др.  

Однако, так называемая «классическая» модель российской школы сложилась так 

же под влиянием философских и педагогических идей Я.А. Каменского, И.Г. Песталоцци, 

И.Ф. Гербарта, Д. Дьюи. Ян Амос Коменский (1592 – 1670) в работе «Великая  дидактика» 

настаивал, что правильно обучать, это не значит вбивать в головы собранную из авторов 

смесь слов, фраз, изречений, мнений, а это значит – раскрывать способности  понимать 
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вещи. Принцип классического образования заключается в  антропоцентрическом 

характере интеграции: «… ребенок становится  солнцем, вокруг которого  вращаются 

средства образования, он - центр, вокруг  которого они организуются» (Джон Дьюи). 

В конце 80-х - начале 90-х гг. XX столетия в отечественной педагогике были 

начаты исследования в области педагогической инноватики, и данное понятие прочно 

вошло в педагогическую науку и практику. 

Под инновацией в целом понимается процесс создания, освоения, использования и 

распространения новшеств в образовании.  

Основные направления  развития медицинского образования: 

 глобалистическая парадигма, всеобщая экологизация образовательной 

системы; 

 общемировая ориентация на гуманистическую парадигму;  

 фундаментализация образования; 

 углубление интеграции и дифференциации образования;  

 дальнейшая информатизация, компьютеризация и интернетизация 

образовательного процесса;  

 технологизация учебного процесса. 

Среди глобальных проблем наиболее значимыми являются экологические, 

непосредственно связанные с ними валеологические и медицинские проблемы. 

Экологизация затронула все слои общества, следовательно, экологизация образования, в 

том числе, медицинского, должна стать важным направлением его совершенствования. 

Общемировая ориентация на гуманистическую парадигму определяет  главную 

цель современного  медицинского образования, заключающейся в создании условий для 

развития и самоорганизации творческих способностей личности обучаемых, для 

воспитания у них способностей анализировать и принимать самостоятельные решения.  

Фундаментализация образования - это тенденция распространения и углубления 

фундаментальной подготовки при одновременном сокращении объёма общих и 

обязательных дисциплин за счёт более строгого отбора материала, системного анализа 

содержания и выделения основных инвариант. Необходимость фундаментализации 

образования обусловлена лавинообразным нарастанием объёма информации. 

Запомнить все факты, которые имеют существенное значение, невозможно. Но можно и 

нужно научить работать с информацией: научить её поиску, систематизации, анализу. 

Иными словами, выход только один: нужно переходить от фактологической формы 

обучения  к методологической. Фундаментализация образования сегодня – это активная 

деятельность субъектов образовательного процесса, которая направлена как на 

фундаментализацию содержания образования, так и на гуманизацию образовательного 

процесса. 

Фундаментализация образования на современном этапе развития общества 

предусматривает: 

-универсальные и инвариантные элементы культуры личности;  

- готовность применять знания и умения в различных ситуациях; 

- стержневые и  системообразующие знания и умения;  

- умения взаимодействовать с информационной средой;  

-целостное  и  разностороннее гуманитарное  и  естественнонаучное  образование; 

- обобщенные способы мышления и деятельности, потребность в саморазвитии и 

самообразовании. 

 В настоящее время существуют следующие подходы к медицинскому 

образованию: 

1. Традиционный 

2.  Университетский  ФФМ МГУ   

Хочу поделиться с коллегами информацией, полученной на цикле лекций и 

семинаров на базе ФУМНЦ  МЗ РФ и ФФМ МГУ. 
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 Молекулярная медицина – новое направление в образовании и науке. 

Молекулярная медицина изучает: 

 молекулярно-генетическую диагностику инфекционных и наследственных 

заболеваний 

 рекомбинантные белки; 

 терапевтические антитела; 

 генную терапия; 

 клеточную терапия; 

 клонирование и регенерацию тканей; 

 вопросы наномедицины. 

Примеры использования достижений молекулярной медицины: урокиназа 

человека, экспрессированная  в клетках кишечной палочки -выделенный и очищенный 

препарат используется  для разрушения тромбов при инфаркте миокарда; молекулярно-

генетическая диагностика  -определение структуры генов человека для выявления 

мутаций и полиморфизмов, определение структуры генов вирусов или бактерий для 

идентификации возбудителя инфекционной болезни, определение активности генов 

человека для диагностики и подбора лекарств; количественное определение возбудителя 

инфекционной болезни в жидкостях и тканях; терапевтические антитела - растворимые 

антитела, связывая вредные вещества, действуют как лекарства; антитела, пришитые к 

контейнерам с лекарствами, позволяют доставлять эти лекарства к нужным мишеням.  

Достижения генной инженерии: в настоящее время разрешены к применению 

средства для лечения муковисцедоза, гемофилии В и др.; проходит клинические 

испытания лекарство для лечения гемофилии А и др.; в экспериментальной разработке – 

лечение иммунодифицита; наномедицина - упаковка терапевтических генов в 

наночастицы, имитирующие структуру 

вирусов, для доставки этих генов   внутрь клеток. Нанотехнологии в медицине: 

создание  нанороботов для коррекции клеточных    и молекулярных дефектов в организме; 

разработка систем адресной доставки лекарственных веществ, генов и белков в клетки и 

ткани с помощью наночастиц, вирусных частиц, липосом и молекулярных моторов; 

высокочувствительное определение биомаркеров (ДНК, белки, метаболиты) в целях 

диагностики заболеваний и  контроля за процессом лечения; визуализация патологических 

процессов в организме с помощью селективных контрастных агентов на основе 

наночастиц; визуализация метастазов в лимфаузлах при раке простаты с помощью 

лимфотропных наночастиц и МРТ. Регенеративная медицина включает  генную терапию, 

клеточную терапию, тканевую инженерию,  регуляцию эндогенных регенеративных 

процессов. 

Заболевания, которые можно вылечить только методами генной и клеточной 

терапии: ишемия сердца после инфаркта, сердечная недостаточность, некоторые виды 

раковых опухолей, цирроз печени, диабет I типа, паркинсонизм, болезнь Альцгеймера, 

дегенеративные заболевания сетчатки, деструктивные заболевания суставов, 

травматическое повреждение спинного мозга. 

В области клеточной терапии выявлены и выделены «взрослые» стволовые клетки, 

способные регенерировать поврежденную ткань; налажено выращивание аутологичных  

стволовых клеток человека для клеточной терапии. На этой основе будут созданы методы 

клеточной терапии излечивания диабета, цирроза печени, инфаркта миокарда, 

нейродегенеративных заболеваний, травм спинного мозга, восстановление суставов, 

зубов, сетчатки глаза, волосяных луковиц и др. Клеточная терапия- из жировой ткан, 

сосудов  выделяют стволовые клетки, затем происходит                1000-кратное увеличение 

числа стволовых клеток и пересадка в поврежденные органы (нервную ткань, миокард). 

При лечении инфаркта миокарда методом клеточной терапии происходит миграция 

стволовых клеток к очагу поражения, что значительно уменьшает зону инфаркта. 
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Используется клеточная терапия и при лечении последствий ишемии конечности. 

Основные итоги: разработаны технологии культивирования стволовых клеток пациентов 

для лечения инфаркта миокарда, ожогов, пародонтоза и предотвращения ампутации 

конечностей при диабете.  Основной проблемой является  несовершенность механизмов 

миграции стволовых клеток в зону повреждения, Влияние «ниши» на дифференцировку и 

пластичность клеток. 

Тканевая инженерия с помощью моделирования тканей in vitro позволяет 

восстановить  роговицу глаза с помощью пласта культивированных клеток. 

Генетика, биохимия, физиология в рамках изучения программ ФГОС позволяет 

прейти к изучению молекулярной медицины. Перспективы молекулярной медицины: 

развитие персонифицированной  медицины (генодиагностики, протеомики, компьютерной 

диагностики), регенеративной  медицины (генной  терапии, клеточной  терапии, тканевой 

инженерии, регуляции регенеративных процессов в организме). 

Целевая установка ФГОС - профессиональная готовность выпускников, которая  

рассматривается как интегральная характеристика личности, систематизирующая 

установку на включенность и успешность в решении профессиональных задач в 

инновационных социально-экономических условиях. 

Принципиальные отличия ФГОС ВПО   

1. Основная концептуальная идея - ориентация не на содержание учебных 

дисциплин, а на «результаты обучения», выражающиеся в наборе компетенций.  

2.  Цель - формирование у студентов комплекса общекультурных и 

профессиональных компетенций.   

3. Средством их формирования выступает модульное построение содержания 

обучения в целом, и учебных программ в частности. 

4 Процесс формирования осуществляется за счет технологизации обучения, 

применения активных, интерактивных методов обучения.  

4. Системой учета трудоемкости обучения выступают зачетные единицы. 

Важной становится триада: компетенции как результат образования, 

образовательные технологии как способ их формирования, оценочные средства как 

инструмент доказательства достижения заявленных результатов образования. 

Результаты обучения - ожидаемые показатели того, что студент должен знать, 

понимать и выполнять по завершении обучения, в процессе своей профессиональной и 

социальной активности (определение европейского проекта TUNING). 

Результаты обучения выражаются в наборе компетенций. Понятие компетенции 

включает: 

 знание академической области;  

 практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям;  

 ценности как неотъемлемая часть способа восприятия жизни с другими в 

социальном контексте (структура компетенций, предложенная в европейском проекте 

TUNING). 

Компетенцией называют способность (готовность) к определенной деятельности с 

применением знаний, умений и навыков, выключающих также и личностные качества. 

Компетентность – совокупность личностных качеств учащегося (ценно-смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей),  обусловленных опытом его 

деятельности в определенной социально - и личностно-значимой сфере. Компетентность – 

совокупность способностей. Компетенция – это социальная функция Квалификация – 

социальная норма. 

Методически  при  разработке показателей   сформированности компетенций 

следует иметь в виду следующее: «архитектура» компетенции включает три 

составляющие:  

  когнитивную (знание и понимание);  

  деятельностную (практическое и оперативное применение знаний)   
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 личностную (личностные качества, установки, ценностные ориентации).  

   Каждая из названных сторон должна быть учтена в системе показателей 

сформированности компетенций.  

Компетенции «закладываются» в образовательный процесс посредством:  

 технологий;  

 содержания образования;  

 стиля жизни образовательного учреждения;  

 типа взаимодействия между преподавателями и обучающимися и между 

обучающимися.  

Технология обучения – это целенаправленная деятельность, предполагающая 

деление процесса обучения на ряд этапов, на каждом из которых решается определенная 

задача, с использованием точно обозначенных средств и приемов для их достижения. 

Цель применения технологии – организация и управление образованием и его 

соответствие современным требованиям.  

Признаки технологии обучения: 

 четкое целеполагание; 

 детальное описание всех этапов и процедур; 

 разделение учебного процесса на взаимосвязанные этапы; 

 координирование и поэтапное выполнение действий, направленных на 

достижение целей; 

 последовательность выполнения основных процедур и операций; 

 управляемость деятельностью обучаемых; 

 воспроизводимость технологии в сходных ситуациях; 

 оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий. 

Классификация технологий обучения 

 по уровням (педагогические, образовательные, предметные, технологии 

отдельных занятий, уроков); 

 по организационным формам (коллективные, индивидуализированные); 

 по основному методу обучения (программированное, модульное, 

проблемное и др.); 

 по адресной направленности (для одаренных детей, для групп развивающего 

обучения, коррекционных); 

 по характеру отношений между учителем и учеником (сотрудничество, 

сотворчество, ориентация на личность обучаемого и др.). 

Активное обучение — представляет собой такую организацию и ведение учебного 

процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, 

использования как педагогических (дидактических), так и организационно-

управленческих средств 

Для активного обучения характерно: 

1. Проблемность (выделение проблемы, ее постановка, поиск путей решения, 

решение через выявление и разрешение диалектических противоречий). 

2. Избранный метод (методы) проведения занятий. 

3. Соответствующая ему (им) форма (формы). 

Особенности интерактивных  методов обучения (ИМО): 

1. Активное взаимодействие участников образовательного процесса в учебной 

деятельности. 

2. Предполагает следующую логику учебной деятельности: мотивация – 

формирование нового опыта – его осмысление через применение – рефлексия. Причем 

формирование нового опыта осуществляется с учетом имеющегося опыта, создания 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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проблемных диалогических ситуаций, образующихся на основе возникающих 

противоречий, рождения новых познавательных мотивов и интересов. 

3. Интерактивные методы обучения характеризует обязательная работа в малых 

группах на основе кооперации и сотрудничества.  

4. Интерактивные методы обучения основаны на игровых формах обучения, при 

которых проявляется активность учащихся, осуществляется аккумуляция и передача 

социального опыта, создаются условия для более полной самореализации личности 

учащихся 

Схема отличий различных видов обучения:   

  

 

 

 

 

Традиционное  обучение       Активное обучение                   Интерактивное      

обучение 

К интерактивным  методам обучения относят: неимитационные (проблемная 

лекция, лекция вдвоём, лекция с заранее  запланированными ошибками, лекция пресс-

конференция; эвристическая беседа; поисковая лабораторная работа; учебная дискуссия; 

самостоятельная работа с литературой; семинары, дискуссии); игровые (деловая игра; 

педагогические ситуации; педагогические задачи;  инсценирование различной 

деятельности  (кейс-методы,  тренинги); неигровые  (дебаты, диспуты, открытые форумы, 

различные виды дискуссий (круглый стол, проблемная дискуссия, экспресс-дискуссия, 

«Аквариум», «Либеральный клуб», текстовая дискуссия), портфолио.  

Реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  Должны быть 

предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер - классы экспертов и 

специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 5% аудиторных занятий (определяется с учетом специфики ООП). 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК 

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Луненко М.Н. 

ГБОУ СПО «Новороссийский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Особенностью развития системы СПО на современном этапе является повышенное 

внимание к проблемам качества обучения. Прогрессивность экономического развития 

любого общества определяется качеством подготовки студентов, успешным освоением 

ими учебной программы, а также востребованностью выпускников в соответствии с 

полученным образованием, эффективностью их трудоустройства, быстрой 

производственной адаптацией, высоким качеством труда на рабочем месте. Решение 

обозначенных задач возможно только при наличии эффективно работающей системы 

социального партнёрства. 
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Социальное партнёрство – это система взаимодействия образовательного 

учреждения с потребителями кадров, государственными, общественными организациями, 

основанная на выявлении, согласовании и реализации интересов всех участников 

соглашения. 

Социальное партнёрство и укрепление связей с ЛПУ, открывают для колледжа 

дополнительные возможности опережающего развития: 

 упрощается доступ к информации о рынке труда; 

 обеспечивается учет требований работодателей к уровню и содержанию 

подготовки специалистов; 

 упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных 

материалов и программ, отвечающих  требованиям работодателей; 

 открываются более широкие возможности для организации практики 

студентов; 

 расширяются возможности трудоустройства выпускников. 

Образовательные учреждения вынуждены и обязаны осуществлять мониторинг и 

аудит рынка труда: изучать спрос на профессии, адекватно оценивать его, участвовать в 

продвижении своих выпускников при их трудоустройстве. 

В формировании ключевых компетенций для среднего медицинского работника 

большое значение имеет практическое обучение. Администрация колледжа, ориентируясь 

на требования работодателей, успешно реализует задачу обеспечения условий для 

трудовой адаптации студентов через использование возможности проведения учебных 

занятий и прохождения производственной практики в лечебно-профилактических 

учреждениях города.  

Для учебной и практической работы со студентами привлекаются 

высококвалифицированные специалисты ЛПУ. При прохождении студентами 

производственных практик, проводится анализ работы студентов в лечебных учреждениях 

(в виде индивидуальных характеристик, отчётов бригадиров, отчётов методических и 

непосредственных руководителей).  

С рядом учреждений здравоохранения нашего города уже в течение нескольких 

последних лет практикуется целевая подготовка студентов.При этом одновременно 

удовлетворяются потребности: 

 конкретного учреждения здравоохранения – заказчика в необходимом 

кадровом потенциале, 

 студента как личности – в его интеллектуальном развитии и 

профессиональном самоопределении, 

 колледжа, который получает хорошо адаптированную к потребностям 

практической подготовки студентов базу, где персонал понимает, как надо готовить 

будущих специалистов. 

В заключении,  стоит подчеркнуть, что очевидна выгода от совместной 

деятельности партнёров. Образовательное учреждение благодаря такому социальному 

партнёрству осуществляет практикоориентированное обучение, в свою очередь, лечебно-

профилактические учреждения приобретает специалистов, подготовленных по единым 

требованиям к уровню компетентности, затрачивая гораздо меньше усилий на процесс 

адаптации молодого специалиста. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

Макаусова Г.В. 

ГБОУ СПО «Белореченский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 



76 
 

В Белореченском медицинском колледже практическое обучение студентов 

организуется  в соответствии с ФГОС СПО, Положением об учебной и производственной 

практике студентов. Подготовка специалистов среднего медицинского звена в колледже 

проводится под руководством и при содействии органов и учреждений здравоохранения, 

начиная с формирования плана приема и заканчивая участием руководителей учреждений 

здравоохранения в работе государственных аттестационных комиссий. 

Практическая подготовка обучающихся является частью профессиональной 

подготовки по основным образовательным программам среднего медицинского 

образования. 

Освоение специальности студенты начинают с изучения общепрофессиональных 

дисциплин – анатомия, фармакология, латинский язык, гигиена с экологией человека, 

микробиология, периоды здорового человека (детство, зрелый возраст, старость), 

психология. На цикле специальных дисциплин осваивают сестринское дело. Все занятия 

проводятся в медицинском колледже в оборудованных для каждой дисциплины 

кабинетах.  

Этот курс обучения считается базовым, так как в это время студент получает 

полное представление о строении человеческого организма, о его возможностях 

функционировать в разные периоды жизни и какими методами современная медицина 

может воздействовать на организм, чтобы уменьшить риск развития заболевания, его 

течение и исход. Они осваивают практические навыки по выполнению инъекций 

(подкожных, внутримышечных, внутривенных), другой манипуляционной техники. 

Изучают медицинскую документацию, а так же инфекционную безопасность пациента и 

медицинского персонала. Во время практики студенты знакомятся с работой отделений, 

изучают специфику в оказании медицинской помощи и выполняют функции младшего 

медицинского персонала. 

На последующем курсе начинается изучение клинических дисциплин – терапия, 

хирургия, педиатрия, акушерство. Обучение проводится по модульной схеме в лечебных 

учреждениях, где со студентами, кроме преподавателей колледжа, занимаются и 

медицинский персонал – врачи, старшие медицинские сестры. Студенты изучают 

технологию профессии, в этот период они учатся оказывать помощь, как до прибытия 

специалистов скорой медицинской помощи, так и в условиях медицинского стационара. 

Здесь преподаватели и медицинские работники выступают в роли наставников, передают 

не только знания, но и практический опыт, как поступать в различных кризисных для 

больного ситуациях. 

Система образования сегодня ставит требование формирования профессиональной 

компетентности у студентов. Под профессиональной компетентностью понимается 

система знаний, умений и навыков, профессионально значимых качеств личности, 

обеспечивающих возможность выполнения профессиональных обязанностей 

определенного уровня. 

В современном образовании процесс обучения студентов медицинского колледжа - 

это, прежде всего, подготовка молодежи к выбору рода деятельности, к будущей 

профессии и специальности. Подготовка работника медицинской сферы, эффективность 

его профессионального становления во многом зависит от сознательной, 

целенаправленной, самостоятельной деятельности студента.  

Методика профессионального обучения рассматривается как методика 

углубленного обучения студентов, формирующая клиническое мышление. Содержание 

специальности составляют предметные циклы дисциплин государственных 

образовательных стандартов подготовки специалистов. Задача предметов по специальным 

дисциплинам - дать студентам достаточный объем теоретических знаний и практических 

навыков по основным разделам для оказания квалифицированной помощи и ухода. 

На теоретических и практических занятиях необходимо формировать и 

актуализировать внутрипредметные и межпредметные связи с такими дисциплинами, как 
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анатомия, физиология, биология, микробиология, фармакология, основы сестринского 

дела. Согласно квалификационным характеристикам медицинской сестры, целью 

обучения является подготовка к самостоятельной работе будущего специалиста, 

способного клинически мыслить, оказать неотложную помощь, осуществить уход за 

больными, применить на практике методы местного и наружного лечения, владеть 

техникой взятия патологического материала для лабораторного исследования, проводить 

профилактические мероприятия и санитарно-просветительскую работу среди населения. 

Для активации познавательной деятельности студентов предусматривается использование 

в обучении решения тестовых заданий, ситуационных задач, участие в осмотре пациента и 

проведение наружной терапии. 

Общая подготовка включает в себя изучение патогенеза, основных клинических 

проявлений, техники манипуляций. Современная система контроля направлена, главным 

образом, на оценку знаний, в то время как профессиональная компетентность медсестры 

проявляется в умении общаться с пациентом, в способности к выполнению 

профессиональных навыков. Каждый студент должен уметь осуществлять сестринский 

процесс  и приобрести для этого необходимые навыки; обеспечить инфекционную 

безопасность медицинского персонала и пациентов, применять универсальные и 

стандартные меры предосторожности; заполнять медицинскую документацию.  

Практическое занятие – одна из форм систематических учебных занятий, на 

которых студенты приобретают необходимые умения и навыки по изучаемой  

дисциплине, входящей в состав учебного плана. 

Главным условием формирования и развития мотивационной сферы студента 

является четкое определение целей его профессиональной подготовки, которые 

раскрывали бы перспективы развития и общественную значимость его будущей 

профессиональной деятельности. 

При подготовке квалифицированной медицинской сестры, владеющей вопросами 

сестринского процесса, следует уделять внимание формированию умений в решении 

профессиональных задач, организации индивидуального и коллективного труда. 

Основными задачами практических занятий являются: 

- включение будущего специалиста в активную познавательную деятельность; 

- приближение учебного процесса к реальным условиям работы; 

- отражение в учебном процессе требований современных достижений науки; 

- развитие самостоятельности, творческой инициативы. 

При подготовке к практическому занятию преподавателю необходимо четко 

определить компоненты педагогического учебно-воспитательного процесса: 

- целевой - определение целей обучения и воспитания; 

- содержательный – разработка содержания образования; 

- операционально-деятельностный – процедуры по обучению, воспитанию и 

взаимодействию участников процесса; 

- оценочно - результативный -  проверка, оценка, и анализ результатов обучения, 

воспитания, суждение об эффективности процесса. 

Сущность каждого компонента, их взаимодействие, изменение одного от 

изменения другого, например, от цели меняется содержание, методы и т. д. 

Для достижения поставленных учебных целей на занятиях по специальным 

дисциплинам использую учебные технологии  такие, как имитационно-ролевые игры, 

пресс-конференции, метод взаимного сотрудничества (работа парами), цель которых - 

предоставить студентам в творческой обстановке закрепить те умения и знания, которые 

получили на занятии. 

Установлено, что в памяти человека остается приблизительно 10% из того, что он 

слышит, 50% из того, что он видит, и 90% - из того, что делает сам. «Скажи мне и я 

забуду. Покажи мне и я запомню. Дай мне действовать самому, и я пойму». 
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Деловые игры на практических занятиях дают студентам навыки быть готовыми к 

различным ситуациям в будущей практической работе и позволяют довольно быстро 

принимать совместные решения в различных сложных ситуациях (особенно при разборе 

проблемно-ситуационных задач, где нужно выявить проблемы пациента или при 

неотложном состоянии у пациента), способствуют обмену мнениями, развивают умение 

изучать,  анализировать имеющуюся информацию. 

Использование игр в учебном процессе дает студентам эмоциональную 

насыщенность процесса обучения. В ходе игровой деятельности, формируются знания и 

умения, идет активное обучение, как и где можно применять в профессиональной 

деятельности, достигаются комплексные педагогические цели: познавательные, 

воспитательные, развивающие. 

Использование деловых игр позволяет создать на практических занятиях 

атмосферу сотрудничества и творчества. 

При изучении большого объема материала практические занятия проводятся в виде 

мини-конференции. Раздаются темы докладов, предлагается список литературы. 

Студенты самостоятельно готовят вопросы для слушателей, возникшие в процессе 

подготовки вопросы решаются с преподавателем. 

Студенты учатся выступать перед аудиторией, что пригодится им в дальнейшей 

профессиональной деятельности или при проведении санитарно-просветительной работы.  

Практика студентов организуется в соответствии с действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

и программами практики, являющимися составной частью основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Цель практического обучения -  комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы.  

Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, которые 

устанавливают дидактически обоснованную последовательность формирования у 

студентов общих и профессиональных компетенций. 

Видами практики студентов, являются: учебная практика и производственная 

практика.  

Учебная практика включает в себя практические занятия по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам в лабораториях, доклинических 

кабинетах и в клинических условиях на лечебных базах.  

Производственная практика делится на следующие этапы:  

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное освоение общих и профессиональных компетенций и их 

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки специалиста; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Практические занятия по специальным дисциплинам направлены на формирование 

у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках примерных (рабочих) программ по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам. 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений (выполнение определенных действий, манипуляций, необходимых в 

последующей профессиональной деятельности) или интеллектуальных профессиональных 

умений (решать проблемно-ситуационные задачи по оказанию неотложной помощи по 

специальности и др.). 
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Формой проведения практических занятий является решение профессиональных 

ситуационных задач, выполнение профессиональных функций в деловых играх, работа с 

нормативными документами, инструктивными материалами, отработка практических 

умений и навыков (фантомный курс и работа с пациентом в условиях лечебно-

профилактического учреждения). 

По каждому практическому занятию образовательное учреждение разрабатывает и 

утверждает методические указания по их проведению согласно рабочих программ 

дисциплин. Методическое обеспечение практического занятия обеспечивает предметная 

(цикловая) комиссия. 

Освоению практических умений предшествует их теоретическое изучение. На 

практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в 

процессе прохождения производственной практики. Практическое занятие по 

специальным дисциплинам проводится в кабинетах доклинической практики и в 

структурных подразделениях лечебно-профилактических  учреждений, являющихся 

базами практического обучения студентов. 

Форма организации практического занятия: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. При фронтальной форме организации все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу, при групповой форме организации одна и та же работа 

выполняется бригадами по 2-8 человек, при индивидуальной форме организации занятия 

каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

Целями практических занятий, проводимых в кабинетах доклинической практики 

на базе образовательных учреждений, является использование знаний, полученных на 

теоретических занятиях при решении профессиональных задач; отработка практических 

умений с использованием оснащения: фантомов, муляжей, медицинского оборудования; 

развитии творческой активности. 

Целями практических занятий, проводимых на базе лечебно-профилактических 

учреждений, является: 

- планирование профессиональной деятельности; 

- умение анализировать свою деятельность; 

- участие в лечебно-диагностическом процессе; 

- создание обстановки сотрудничества, работа в команде, соблюдение прав 

пациента; 

- создание психологического комфорта с учетом личностных особенностей 

пациента. 

Структурным элементом практического занятия является инструктаж по охране 

труда и технике безопасности, проводимый преподавателем. 

Проведение практических занятий по отдельным разделам специальных дисциплин 

возможно с привлечением квалифицированных работников учреждений здравоохранения 

с медицинским и фармацевтическим образованием. 

В систему практического обучения широко внедряются передовые, педагогические 

технологии, основанные на личностном и деятельностном подходах: личностно-

развивающие, личностно-деятельностные, личностно-ориентированные. Моделируются 

производственные ситуации, используются деловые клинические игры, для активизации 

мыслительной деятельности студентам предлагаются для решения ситуационные задачи, 

включающие в себя нестандартные ситуации, что заставляет студентов проводить 

дифференциальную диагностику различных заболеваний, обучает умению клинически 

мыслить.  

В процессе проведения учебных практических занятий преподаватели повсеместно 

используют информационные компьютерные технологии, технические средства обучения, 

а также муляжи, фантомы и другой демонстрационный материал. 
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 В целях формирования активной личности, способной самостоятельно строить и 

корректировать свою деятельность применяются личностно-ориентированный подход в 

обучении, широко используются разнообразные виды самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы.  

Особое внимание уделяется работе студентов у постели больного – курации, 

разбору ее результатов. Обследование пациента под контролем преподавателя с 

последующим детальным разбором этапов сестринского процесса дает гораздо больший 

эффект, чем изучение материала в условиях доклинического кабинета. Умение общаться с 

больным, проводить обследование, выявлять проблемы пациента осуществлять уход за 

ним в палате, в процедурном кабинете значительно облегчает адаптацию выпускников на 

будущих рабочих местах. 

Большое внимание уделяется разработке современных сестринских технологий и 

внедрению их в практическое здравоохранение. Широкое внедрение инновационных 

методик в практическое обучение обеспечивает уровень и качество подготовки 

специалистов, соответствующие перспективам развития здравоохранения. 

Вся работа по организации и проведению практического обучения направлена на 

решение проблемы формирования у студентов готовности к самостоятельной 

профессиональной медицинской деятельности.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 ВО ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЕ 

Манаенкова Г.В. 

ГБОУ СПО «Новороссийский медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

 

Самостоятельная работа студентов по предмету «Нервные болезни». 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 

1994 г. N 1168, самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 

студентов. 

«1.2. Самостоятельная работа студентов (далее - самостоятельная работа) 

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

1.3. В учебном процессе среднего специального учебного заведения выделяют два 

вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

1.4. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

1.5. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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1.6.Государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по специальности регламентирует максимальный объем учебной 

нагрузки студента и объем обязательной учебной нагрузки как в целом по теоретическому 

обучению, так и по циклам дисциплин. Образовательное учреждение должно 

самостоятельно планировать объем внеаудиторной самостоятельной работы в целом по 

теоретическому обучению, по каждому циклу дисциплин и по каждой дисциплине, исходя 

из объемов максимальной учебной нагрузки и обязательной учебной нагрузки... 

Одной из важнейших стратегических задач современной профессиональной школы 

является формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. 

Квалификационные характеристики по всем медицинским специальностям среднего 

профессионального образования новых образовательных стандартов третьего поколения 

содержат такие требования, как умение осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; использовать информационно-

коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности; 

заниматься самообразованием. Обозначенные требования к подготовке студентов делают 

их конкурентоспособными на современном рынке труда.  

В этой связи,  всё большее значение приобретает внеаудиторная работа 

обучающихся, создающая условия для формирования у них готовности и умения 

использовать различные средства информации с целью поиска необходимого знания. 

Программа среднего профессионального образования исходит из того, что должен 

знать и уметь обучающийся, а преподаватель базируется на реальной ситуации, на том, 

что действительно знают и умеют студенты. Следовательно, перед нами двуединая, но 

противоречивая по своей сути задача - с одной стороны, использовать все имеющиеся в 

нашем распоряжении возможности, чтобы развить познавательные интересы обучаемого, 

вывести его на новый уровень знаний, а с другой, сделать понятным, доступным 

материал, который опирается на фундаментальные знания. 

Структура материала для самостоятельной работы преследует цели: 

1. Формирование умений и навыков выявлять общее и частное; 

2.Формирование умений определять существенные признаки, сравнивать их и на 

этой основе делать обобщения; 

3. Сопоставлять, отмечая общие и отличительные черты; 

4.Строить доказательства на основе существенных признаков. 

Структура материала в целом должна чётко соблюдать принцип – от  простого к 

сложному, от частного к общему. 

Потребности побуждают личность искать пути их удовлетворения. Формирование 

у студентов познавательной потребности - одна из важных задач преподавателя СПО.  

Систематическое усложнение заданий для внеаудиторной работы стимулирует 

познавательный интерес, способствует активизации и развитию мыслительных процессов, 

формированию научного мировоззрения и коммуникативных умений.  

Средства обучения необходимы для организации внеаудиторной работы: 

 дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний (первоисточники, документы, тексты художественных 

произведений, сборники задач и упражнений, журналы и газеты, учебные фильмы, карты, 

таблицы);  

 технические средства, при помощи которых предъявляется учебная 

информация (компьютеры, аудиовидеотехника); 

 средства, которые используют для руководства самостоятельной 

деятельностью студентов( инструктивно-методические указания, карточки с 

дифференцированными заданиями для организации индивидуальной и групповой работы, 

карточки с алгоритмами выполнения заданий).  
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Разработка и применение средств обучения - это та сторона педагогической 

деятельности, в которой проявляется индивидуальное мастерство, творческий поиск 

преподавателя, его умение побудить студентов к творчеству. 

Важную роль в углублении знаний студентов играет изучение первоисточников. В 

основном к ним относятся книги. От прочитанного материала зависит, во-первых, от 

умения вникать в суть прочитанного, то есть от степени осмысления нового материала. 

Эти способности необходимы при организации студентом своей самостоятельной работы, 

особенно в тех случаях, если объём информации для запоминания большой, а время на 

подготовку к дисциплинам ограничено. Владея этими навыками, студент сможет 

прорабатывать больше информации, расширять область своих познаний и кругозор, что 

позволит ему добиваться значительных успехов в учёбе. 

Большое значение в наш информационный век играет умение студентов 

обращаться с компьютером и сетью Internet. Для молодых людей информационные 

технологии открывают доступ к информации, а значит, к знаниям, дают совершенно 

новые возможности для обретения профессиональных знаний, творчества. Очень важно 

уметь работать с компьютером и, тем более, с Internet, так как в книгах и журналах 

информации устаревают быстро, а в «сети» можно узнать обо всех новинках в мире.  Я 

считаю, что умение студента работать с различными источниками способствует 

расширению возможностей ориентироваться в потоке новой информации, пополнять и 

углублять свои знания и добиваться больших успехов в учёбе. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КЕЙС-МЕТОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ТЕРАПИИ» 

 

Матвиенко Л.Д. 

ГБОУ  СПО  «Кропоткинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Недостаточно только получить знания, 

надо найти им приложение. 

Недостаточно только желать, надо делать. 

 

     И.В. Гете 

 

Подготовка высококвалифицированного специалиста, востребованного в условиях 

рынка, способного самостоятельно принимать решения в рамках профессиональной 

компетентности – главная задача каждого преподавателя. Такая подготовка невозможна 

без внедрения новых форм и методов преподавания.  

Метод «кейс-стади» или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, 

ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Метод конкретных 

ситуаций (метод кейс-стади) относится к неигровым имитационным активным методам 

обучения и рассматривается как инструмент, позволяющий применить теоретические 

знания к решению практических задач. 

Методы «кейс-стади» пришли в медицинское образование из экономического, где 

подразумевают при обучении студентов использование всестороннего анализа реальной 

экономической ситуации.  

Анализ конкретных учебных ситуаций (кейс-стади) - метод обучения, 

предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в следующих 

областях:  

- выявление, отбор и решение проблем;  

- работа с информацией – осмысление значения деталей, описанных в ситуации;  
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- анализ и синтез информации и аргументов; 

- работа с предположениями и заключениями; 

- оценка альтернатив;  

- принятие решений;  

- слушание и понимание других людей — навыки групповой работы. 

Метод «кейс-стади» — это не просто методическое нововведение: распространение 

данного метода связано с изменениями современной ситуации в сфере образования. Он 

направлен на развитие общего, интеллектуального и коммуникативного потенциала 

студента и преподавателя, а также дает возможность студентам осваивать новую 

информацию, методы сбора данных, их анализа, умение работать с методической 

документацией, умение соотносить теоретические и практические знания. Студенты 

приобретают опыт принятия решений, действий в новой ситуации, в разрешении проблем. 

Занятия с использованием кейс – технологии позволяют не только дать студентам 

знания, но и обеспечить формирование и развитие у них творческого мышления, умений и 

навыков самостоятельного умственного труда. Использование кейс – технологии требует 

изменения взаимоотношений субъектов образования. Педагог становится организатором 

процесса поиска решений. Его задача – пробуждать интерес студентов, стимулировать их 

активность, направлять процесс обсуждения, поощрять предложения, поддерживать 

уверенность студентов в себе и их ответственность за процесс собственного обучения. 

Роль студента – принять на себя ответственность за процесс собственного обучения, 

готовиться к обсуждению, выражать идеи, мысли, выдвигать предложения. При этой 

технологии студенты вынуждены добывать знания, а не получать в готовом виде. 

Сущность кейс – технологии заключается в том, что обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой не только отражает какую – 

либо практическую проблему, но и актуализирует определённый комплекс знаний, 

необходимый при разрешении данной проблемы. Для анализа проблемы необходим кейс. 

Основная функция кейс-метода учить студентов решать сложные 

неструктурированные проблемы, которые невозможно решить аналитическим способом. 

Кейс активизирует студентов, развивает аналитические и коммуникативные способности, 

оставляя обучаемых один на один с реальными ситуациями.  

Классификация кейсов: 

- иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном 

практическом примере обучить студентов алгоритму принятия правильного решения в 

определенной ситуации; 

- учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых описывается 

ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы; 

цель такого кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения по 

указанной проблеме; 

- учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых описывается 

более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена; 

цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути ее 

решения с анализом наличных ресурсов; 

- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся 

ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск путей 

решения проблемы.  

Кейсы решают на аудиторном занятии коллегиально или внеаудиторно 

самостоятельно с письменным отчётом.  

Внедрение данного метода при изучении дисциплины «Сестринское дело в 

терапии» связано с определенными трудностями, но он становится средством повышения 

профессиональной компетентности преподавателя, способом соединения учебного, 

образовательного и исследовательского содержания в обучении. 
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Эффективность метода заключается в том, что он достаточно легко соединяется с 

другими методами обучения: активными методами обучения, решением ситуационных 

задач, осуществлением наблюдения и ухода за пациентами. 

Основная задача кейса заключается в том, чтобы детально и подробно отразить 

жизненную ситуацию при решении клинической ситуационной задачи. При этом его 

назначение сводится к закреплению имеющихся теоретических знаний, практических 

умений и навыков при осуществлении сестринского процесса, определению проблемы 

пациента и выявлению удовлетворенности потребностей. 

Дидактические цели метода: 

- развитие творческого мышления; 

- формирование умения кратко и четко выражать свои мысли; приобретение 

практического опыта, позволяющего лучше познать выбранную профессию; 

- освоение партнерских отношений и приобретение навыков принятия 

коллективных решений. 

Обучающие цели кейс-метода: 

- изучение конкретной ситуации;  

- анализ ситуации (рефлексивное осмысление); 

- формулирование выводов, оценок, обобщений;  

- разработка проекта последующих действий. 

Организация занятия по методу кейса состоит из трех этапов: 

1. Первый этап - погружение в совместную деятельность. Студенты в малых 

группах получают задания по решению основной проблемы сестринского вмешательства. 

2. Задача второго этапа - организация совместной деятельности  студентов. 

3. Третий этап - анализ и рефлексия совместной деятельности. 

Анализ кейс-метода при изучении дисциплины «Сестринское дело в терапии» 

позволяет сделать следующие выводы: 

- метод кейсов вызывает у студентов чувство сопереживания к пациентам в разных 

ситуациях реальной жизни; 

- проблемы сестринского процесса понятны студенту: они вырабатывают 

склонность к эмпатии (сочувствию, сопереживанию); 

- кейс-стади - модель, которую студент может взять за образец в реальной жизни. 

Обучение на основе кейс-метода – это целенаправленный процесс формирования 

умений принятия решений, построенный на всестороннем индивидуальном и групповом 

анализе и моделировании конкретных ситуаций с последующим обсуждением во время 

открытых дискуссий сущности и путей преодоления содержащихся в ситуации проблем.  

В методологическом контексте кейс - метод представляет сложную систему, в 

которую интегрированы другие, более простые методы познания: метод описания, 

системный анализ, метод классификации, проблемный метод, мысленный эксперимент, 

мозговая атака, дискуссия.  

В результате освоения кейса у студента развиваются следующие умения: 

- Аналитические и прогностические: классифицировать, выделять существенную и 

несущественную информацию, анализировать, выявлять проблемы, ставить цели, 

разрабатывать план действий, ориентированных на результат. 

- Практические: пользоваться на практике знаниями по теории и моделям 

сестринского дела и терапии, принимать решения в условиях неопределенности; 

- Коммуникативные: общаться с пациентами и медперсоналом, вести дискуссию, 

убеждать окружающих, отстаивать свою точку зрения; 

Методически грамотное использование кейс-метода позволяет обучающимся 

приобретать новые знания, обогащаться практическим опытом, прогнозировать и 

планировать свою деятельность.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Матвеева И.М. 

ГБОУ СПО «Сочинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения краснодарского края 

 

Введение новых требований к подготовке выпускников медицинских колледжей, 

привело к необходимости внедрения в процесс образования инновационных методов 

обучения. 

Основная задача преподавателей – дать студентам  необходимый объем знаний, 

умений, практических навыков, который понадобится им в  профессиональной 

деятельности, подготовить их к действиям в различных жизненных ситуациях. В связи с 

этим вырабатываются новые подходы к изложению материала для повышения качества 

обучения студентов. 

В нашем колледже существует практика проведения бинарных занятий, причем,  

объединены могут быть  смежные дисциплины одной кафедры (например, терапия и 

синдромная патология), так и дисциплины разных кафедр (хирургия и терапия, 

инфекционные болезни и фармакология) и т.д. 

Разбор данной методики предлагаю провести на примере занятия по теме 

«Сестринский процесс при ОРВИ. Особенности ухода и лечения у пациентов различных 

возрастных групп». 

Исходным материалом для подготовки студентов послужили лекции по ОРВИ с 

описанием возбудителей, путем передачи инфекции, клиники заболеваний, осложнений и 

общих принципов лечения и профилактики. 

Группа изучаемых заболеваний включала в себя: 

- грипп; 

- парагрипп; 

- аденовирусная инфекция; 

- риновирусная инфекция. 

Помимо лекций, для  самостоятельной подготовки студентов, преподавателем был 

подготовлен методический материал, а так же перечень рекомендованных  интернет-

ресурсов по данной теме. 

Разработка занятия включала в себя подготовку презентации двумя 

преподавателями (инфекционных болезней и фармакологии), составление ситуационных 

задач, определение очередности ведения урока. Кроме того в план проведения урока были 

включены методики работы малыми группами, деловая игра, тестовые задания. 

Рассмотрим значение каждой из использованных методик. 

При использовании бинарных занятий достигается акцентирование внимания 

студентов на взаимосвязи отдельных изучаемых ими дисциплин, углубленное изучение 

определенных вопросов по данной теме, повторение и закрепление пройденного ранее 

материала. 

При составлении презентации преподаватель использует дополнительную 

информацию, может предоставить ее наглядно, что облегчает процесс усвоения 

полученных сведений студентами, задействует зрительную память, что так же улучшает 

запоминание нового материала. 

При составлении ситуационных задач необходимо учитывать, что в них должны 

содержаться сведения поставленных задач, но при этом необходимы внимание, знания и 

творческий подход самого студента. Например, при подготовке к занятию «сестринский 

процесс при ОРВИ. Особенности ухода и лечения у пациентов разных возрастных групп». 

В задачах были описаны жалобы пациента, его возраст, анамнез заболевания, данные 

объективного обследования, которые  могла получить медсестра при осмотре пациента. 

Кроме этого в каждой задаче были указаны данные на неотложное состояние или 
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осложнение, которое легко можно было определить, если обратить внимание на ЧДД, 

ЧСС, их соответствие температуре, цвет кожи и слизистых и т.д. 

Целесообразно, по – моему мнению, для решения таких задач применять методику 

работы малыми группами, используя межличностное общение, совместное творчество. 

Таким образом, формируются такие компетенции:  умение работать в команде, брать на 

себя ответственность, организовывать свою деятельность. 

Методика деловой игры была использована в качестве этапа закрепления новых 

знаний полученных на уроке. При этом была смоделирована ситуация позволяющая 

повторить материал по 2 дисциплинам: клинической дисциплине (основное и 

симптоматическое лечение), по фармакологии (распределение лекарственных препаратов 

по фармакологическим группам). 

Таким образом, на этом этапе были отработанны следующие общие и 

профессиональные компетенции: 

- умение организовать рабочее место с соблюдением требований инфекционной 

безопасности; 

- умение применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования; 

- знание условий хранения  лекарственных средств 

- умение доступно предоставить информацию пациенту. 

Итоговый контроль знаний, возможно, проверить в виде тестирования, что 

позволяет преподавателю за короткий промежуток времени опросить всех студентов, а 

для студентов является элементом многократного повторения материала 

Анализируя результаты, полученные при проведении бинарных уроков, а именно 

высокий качественный показатель уровня знаний, считаю возможным  использование 

данной методики при проведении практических занятий .  

 

РОЛЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

Михайловская Т.М. 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

Кадровая политика в любой стране мира имеет свои особенности. Каждая система 

формирует свой кадровый потенциал, определяя политику в области охраны здоровья. В 

деятельности системы здравоохранения ведущая роль, несомненно, принадлежит 

медицинскому персоналу. Кадровые ресурсы требуют значительных интеллектуальных, 

материальных и финансовых затрат со стороны общества. Именно от них в значительной 

степени зависит результат деятельности системы, качество и количество предоставляемых 

медицинских услуг, размеры финансовых и материально-технических вложений (Доклад 

ВОЗ, 2000). 

Средние медицинские работники – это самая многочисленная группа специалистов 

в системе здравоохранения, имеющая возможности для удовлетворения потребностей 

населения в доступной и качественной медицинской помощи. Современная концепция 

охраны здоровья населения включает совокупность мер социального, политического, 

экономического и научного характера при активной роли государства. Основная цель 

реформирования здравоохранения – обеспечение доступности, качества предоставляемых 

населению услуг, а также совершенствование профилактической и медико-социальной 

помощи. 

Научная оценка деятельности лечебно-профилактических учреждений и характер 

структурных преобразований в них показывают высокую значимость кадрового 

обеспечения системы оказания медицинской помощи в современных социально-
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экономических условиях. При этом важная роль отводится специалистам со средним 

медицинским образованием. 

В последние годы сложилась и развивается следующая  система подготовки кадров 

со средним медицинским образованием: 1) базовый уровень и повышенный уровень 

(медицинские колледжи); 2) повышение квалификации (не реже 1 раза в 5 лет);  3) 

высший уровень (факультеты высшего сестринского образования в высших медицинских 

учебных заведениях). В номенклатуру вводятся должности персонала со средним 

медицинским образованием в соответствии с уровнем образования. В определенной 

степени изменился подход к планированию подготовки специалистов. Можно отметить 

формирование целевых заказов на подготовку выпускников государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Совершенствуется система дополнительного образования среднего медицинского 

звена, регулярно проводятся специализация, усовершенствование, тематическое  

усовершенствование. Несомненно, это оказывает значительное положительное влияние на 

уровень квалификации средних медицинских работников. 

На территории Краснодарского края проводится планомерная работа по 

повышению квалификации, проведению сертификации и аттестации специалистов 

среднего медицинского звена. Подготовка специалистов ведется в десяти  медицинских 

колледжах. Ежегодно медицинскими колледжами края на циклах повышения 

квалификации обучаются более 13000 специалистов. Повышение квалификации за счет 

краевого бюджета в 2012 году прошли 6771 средний медицинский работник. В рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» ежегодно обучается около 

2000 специалистов – это участковые медицинские сестры, обслуживающие взрослое и 

детское население, фельдшера бригад скорой медицинской помощи и фельдшерско-

акушерских пунктов, акушерки, медицинские сестры врача общей практики. В 2012 году 

прошли обучение 886 средних медицинских работника, оказывающих медицинскую 

помощь пострадавшим при ДТП вдоль федеральных дорог М-29 «Кавказ», М-4 «Дон», м-

27 «Джубга – Сочи», М-25 «Новороссийск – Керченский пролив», М-146 «Краснодар – 

Новороссийск». Обучение на циклах тематического усовершенствования 

«Совершенствование процесса оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП» 

прошли 246 фельдшеров бригад скорой медицинской помощи, а на циклах тематического 

усовершенствования «Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями» - 201 специалист. 

Всего сертифицировано за 2012 год 11718 специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, работающих в учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края. В 2012 году было аттестовано 3876 специалистов среднего звена. 

Успешное решение задач, стоящих перед здравоохранением в новых 

экономических условиях, в значительной степени зависит от профессиональной 

компетентности и подготовки медицинских кадров. В обеспечении качества медицинской 

помощи населению, усилении ее профилактической направленности существенная роль 

принадлежит специалистам со средним медицинским образованием. Это – реальный 

потенциал для удовлетворения растущих потребностей населения в доступной 

медицинской помощи. 

В основу модернизации профессионального образования системы здравоохранения 

положены многоуровневость медицинского образования, преемственность, интеграция 

среднего и высшего медицинского образования. Тем не менее, остаются негативные 

тенденции в кадровом обеспечении отрасли. Это снижение показателей обеспеченности 

средним медицинским персоналом; уменьшение числа работающих специалистов со 

средним медицинским образованием и соотношения врачебного и сестринского 

персонала. Решение поставленных задач требует совершенствования системы подготовки 

специалистов. 
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В медицинских колледжах края внедряются и реализуются современные 

технологии и средства обучения. С целью совершенствования системы непрерывного 

развития специалистов со средним медицинским образованием Краснодарский краевой 

базовый медицинский колледж активно применяет новые формы и методы обучения. 

Отделом повышения квалификации колледжа проводятся  выездные практические занятия 

с использованием мобильного симуляционного кабинета неотложной помощи для 

медицинских сестер, которые обучаются на циклах повышения квалификации по 

различным темам. Во время занятия слушатели на современных манекенах отрабатывают 

технологию оказания неотложной помощи при остановке сердца и дыхания. Интеграция 

информатизации и имитационного обучения в образовательный процесс предоставляет 

новые возможности для преподавателей учить эффективнее, а для слушателей - учиться 

безопасно и с минимальным риском для пациентов. 

Медицинское образование – важный фактор, влияющий на общественное здоровье. 

Реформа здравоохранения требует такой реорганизации среднего медицинского 

образования, которая включает разработку системы контроля качества, оптимизацию 

образования, совершенствование программ обучения, развитие стандартов и алгоритмов 

медицинской практики. Решать поставленные задачи необходимо с использованием 

новых технологий и новаторских методов на современном уровне. 

Таким образом, для повышения роли среднего профессионального медицинского 

образования в деятельности современных служб здравоохранения необходимо повысить 

качество образовательной среды; совершенствовать программное и методическое 

обеспечение, способствовать совершенствованию творческой, научно-исследовательской 

деятельности и активности преподавателей и слушателей. 

 

О ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Надточаева О.О. 

ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

В настоящее время перед российскими профессиональными учебными заведениями 

стоит задача перехода к компетентностно-ориентированному образованию. Его целью 

является новое качество образования, определяемое не только достаточным объемом 

знаний, а особыми личностными характеристиками специалиста - компетентностями, 

делающими личность способной к решению жизненных и профессиональных проблем в 

условиях быстро развивающейся информационной и социальной среды. Проект 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

третьего поколения предлагает набор компетенций, которыми, по замыслу авторов 

проекта, должны владеть выпускники учебных заведений. 

Компетентностный подход существенно расширяет объем характеристик 

качественно подготовленного молодого специалиста: сегодня это не только человек, 

обладающий достаточным уровнем профессиональных знаний и умений, а 

самостоятельная ответственная личность, способная видеть и решать проблемы в 

изменяющихся условиях, с активной потребностью к обучению всему новому, умеющая 

применить полученный багаж знаний, умений и личностных характеристик как на 

рабочем месте, так и в жизни. 

Все вышеизложенное заставляет задуматься над проблемой оценивания такого 

широкого понятия как компетенция и соответствия её уровня профессиональным 

требованиям, ведь в оценке качества образования по прежнему доминируют «знаниевые» 

показатели, в связи с  неразработанностью критериально-показательной базы оценки 

уровня сформированности личностных компетентностей будущего специалиста-медика. 

Возникает острая потребность в разработке дополнительных методик оценки способности 
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учащегося динамично мыслить, адаптироваться в изменяющихся условиях, принимать 

нестандартные решения. 

Затруднение вызывает отсутствие типовых рекомендаций по методике оценки 

результатов  обучения. Нами предлагается модель по проведению аттестации 

профессионального модуля -  экзамен (квалификационный). Учитывая все особенности 

компетентностного подхода оценивания результатов обучения,  по нашему мнению, 

наиболее удобно использовать в процессе контрольно-оценочных мероприятий 

ситуационные задачи, так как считаем что это вид контрольно-измерительных материалов 

наиболее приближен к реальной ситуации. Требования ситуационных задач должны 

перекликаться с необходимыми компетенциями данного модуля. Освоение каждой 

компетенции должно быть оценено отдельно. Для удобства при оценке данных 

компетенций мы разработали критерии: 

- компетенция освоена – верная комплексная оценка ситуации, студент 

демонстрирует знание теоретического материала, предлагает правильную 

последовательную тактику действий¸ правильно выполняет практическую манипуляцию, 

оказывает неотложную помощь согласно алгоритму. Допускается: незначительные 

затруднения при ответе на теоретические вопросы, неполный ответ, требующий 

наводящих вопросов педагога, правильное последовательное, но неуверенное выполнение 

манипуляций. 

- компетенция не освоена - неверная оценка ситуации; неправильно выбранная 

тактика действий, приводящая к ухудшению ситуации, нарушению безопасности 

пациента; неправильное выполнение практических манипуляций, проводимое с 

нарушением безопасности пациента и медперсонала; неумение оказать неотложную 

помощь. 

Для фиксирования результатов экзамена мы предлагаем использовать сводную 

ведомость, которая содержит: специальность обучения, название модуля, список 

оцениваемых обучающихся, ф.и.о. оценщиков, перечень предусмотренных программой 

профессиональных компетенций с вариантами оценки (освоена/ не освоена), подпись 

оценщиков. Если в результате проверки какие-либо из компетенций у отдельных 

студентов признаны не освоенными, необходимо провести повторную пересдачу для 

оценки неосвоенных компетенций. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен», при этом обязательным условием 

должно быть освоение всех компетенций. 

Что касается оценки результата общих компетенций, то, по нашему мнению, её 

правильнее будет осуществлять в  виде наблюдений за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной программы. При вынесении общего решения об 

освоении обучающимся результатов обучения, помимо свидетельств, полученных в ходе 

итоговой оценки, должны учитываться свидетельства, полученные в ходе текущей оценки 

и представленные в виде зачетной  ведомости освоения основных компетенций. Данный 

документ составляется непосредственными преподавателями данного модуля и включает 

в себя: специальность обучения, название модуля, список оцениваемых обучающихся, 

ф.и.о. оценщиков, перечень предусмотренных программой основных компетенций с 

вариантами оценки (освоена/ не освоена), подпись оценщиков. 

Мы предлагаем формировать данный вид ведомости непосредственно перед 

проведением квалификационного экзамена и использовать их для документальной записи 

удовлетворительных, либо неудовлетворительных результатов освоения требуемого 

перечня основных компетенций. В свою очередь данный документ будет выступать 

своеобразным допуском к аттестации. 

 

ИМЕЮ ПРАВО! 

Назаренко Е.А.,  Козманова А.А. 
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ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Студенческое самоуправление - это такая деятельность, с помощью которой 

максимально выявляются и реализуются творческие способности студентов, 

формируются моральные качества, повышается инициатива каждого по результатам 

своего труда.  

Выборы лидера студенческого самоуправления в ГБОУ СПО «Горячеключевской 

медицинский колледж» проходят на основании Положения о студенческом Совете 

самоуправления (соуправления). 

Цель проведения выборов - повышение гражданского правосознания и правовой 

культуры молодёжи, знакомство с историей государственной символики России, 

структурой и полномочиями органов государственной и муниципальной власти, 

избирательным процессом, организация содержательного и познавательного досуга 

студентов. 

Задачи: 

- формирование у студентов уважения к истории России, повышение 

интеллектуального и правового уровня; 

- развитие интереса и потребности молодёжи в изучении основ конституционного и 

избирательного права; 

- воспитание активной гражданской позиции молодёжи, ответственного и 

сознательного отношению к участию в избирательных кампаниях различного уровней; 

- реализация и развитие лидерских и коммуникативных качеств, творческих и 

организаторских способностей студентов, выработка навыков работы в команде, 

отстаивание корпоративных интересов;  

 – получение теоретических знаний по подготовке и проведению выборов и 

практических навыков участия в избирательной кампании. 

В выборах принимают участие все студенты групп и преподаватели. 

Штаб и Избирательная комиссия организует подготовку и проведение выборов, 

регистрируют кандидатов, организуют встречи кандидатов с избирателями,  подводят 

итоги выборов. 

Кандидаты  на пост председателя студенческого самоуправления создают себе 

положительный имидж, вырабатывают стратегию и тактику предвыборной кампании, 

завоёвывают голоса избирателей. 

Студенческие СМИ обеспечивают освещение избирательной кампании, пишут 

статьи, отвечают за выпуск газеты или программы. 

Доверенные лица кандидатов и наблюдатели представляют интересы кандидата, 

наблюдают за ходом избирательной кампании, следят за правильностью проведения 

голосования. 

В колледже был разработан план проведения предвыборной кампании. Студенты 

участвовали в заседаниях городского молодёжного клуба «Прорыв»,  членами Совета 

студенческого самоуправления  распространялся  информационный материал для 

молодых избирателей среди студентов, педагогом – психологом проводилось 

тестирование студентов в группах для выявления  потенциальных лидеров среди 

молодёжи  колледжа. 

Тест  

СПОСОБНЫ ЛИ ВЫ БЫТЬ ЛИДЕРОМ 

Известно, что для того, чтобы занимать руководящую должность, нужно обладать 

определенными качествами: умением проявлять волю, твердость характера и 

способностью подчинять окружающих своему влиянию. Узнайте с помощью нашего 

теста, насколько обладаете лидера. 

1. Умеете ли вы отказывать другим в их просьбах? 
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2. Избегаете ли вы столкновений, даже когда думаете, что правы? 

3. Легко ли подчиняетесь правилам и предписаниям? 

4. Вы часто извиняетесь? 

5. Вы перестаете носить одежду, если кто-то посмеется над ней? 

6. Стараетесь ли модно одеваться? 

7. Если одежда неудобная, но идет вам, будете ли вы носить ее? 

8. Приходилось ли вам когда-нибудь грозить водителям или пешеходам? 

9. Вы нетерпеливы с людьми, которые не сразу понимают, что от них хотят? 

10. Ругаетесь нецензурными выражениями? 

11. Выставляете людей в невыгодном свете? 

12. Раздражают ли вас мнения, высказываемые по телевизору? 

13. Можете ли честно сказать другому, что вас не устраивает его работа? 

14. Вы всегда говорите то, что думаете, невзирая на последствия? 

15. Считаете ли себя нетерпимым? 

16. Раздражаетесь ли, если проигрываете в споре? 

17. Главные решения в жизни принимают за вас другие, не правда ли? 

18. Вы тратите деньги только на себя и свои удовольствия? 

19. Одеваетесь ли вы так, чтобы привлечь внимание? 

20. Нормально ли чувствуете себя в толпе? 

ПОДСЧЕТ баллов. Каждый положительный ответ на вопросы 1-8 и 19 приносит 1 

балл, каждый отрицательный ответ на вопросы 9-18 и на вопрос 20 – также 1 балл. 

Если вы набрали от 14 до 20 баллов. Вы не лидер. Вам больше по душе чужие 

подсказки, а не собственные приказы и указания. В случае кризиса вам бы хотелось 

полагаться на руководство со стороны и выполнять все, о чем вас попросят. 

Если вы набрали от 7 до 13 баллов. У вас непостоянный характер. Вы можете 

руководить и организовывать. Вам нравится давать советы другим. Но, вероятно, вам не 

хватает того грамма агрессивности, который превращает человека в настоящего лидера. 

Если вы набрали 6 баллов или меньше. Вы родились лидером, имеете властный 

характер и, вероятно, болезненно воспринимаете, когда вам указывают, что делать. Если 

не удается занять важный пост, то вы можете стать бунтарем. 

Во время подготовки к выборам были проведены: дискуссия на тему «Выборы. 

Демократия», классные часы «Выбор за вами. Активное избирательное право молодого 

человека», «Право выбора», тематическое занятие на тему «Организация современного 

общества, основы избирательного права». Прошло заседание круглого стола «Моё 

избирательное право», во время мероприятия был проведён блиц – опрос по выборам: 

1. Возраст, с которого можно принять участие в голосование. 

2. Кто не имеет права избирать и быть избранным? 

3. Что такое активное избирательное право? 

4. Что такое пассивное избирательное право? 

5. Что такое референдум? 

6. С  какого возраста  гражданин может  быть избран в депутаты 

Государственной думы? 

7. С какого возраста можно стать президентом? 

8. Какова периодичность выборов в Государственную думу? 

9. В каком году был избран первый президент России? 

10.  Какова периодичность выборов президента  Российской Федерации? 

11.  Отчего, по вашему мнению, зависит политическая активность населения? 

12.  Как вы думаете, почему граждане России участвуют в выборах? 

13.  Каким образом любой гражданин России может принимать участие  в 

политической жизни страны? 

14.  Что лучше для избирателей: много кандидатов или их ограниченное 

количество? 
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И вот настал долгожданный день для студентов - День выборов председателя 

студенческого самоуправления колледжа. Важным является то, что студенты, которые 

работают в Совете студенческого самоуправления,  приобретают первый опыт 

организаторской и творческой работы. Каждый из них будущий – лидер. 

Всегда встаёт вопрос: «Как добиться того, чтобы работа в ССУ стала для студентов 

колледжа вдохновением, а не «постоянной обязанностью»?»  

Все мы понимаем, что любое дело, которому отдаёшь душу, будет радовать. 

Поэтому студенческий Совет стал настоящим органом, который защищает интересы 

студентов, позволяет реализовывать стремление к Развитию, стремление к Возрождению, 

стремление к Свободе. Залог успешной деятельности студенческого самоуправления то, 

что каждый студент может раскрыться как полноценная личность, где содружество, 

сотворчество, соуправление - не дальние перспективы, а реальность будней колледжа.  

 23 сентября 2012 года в ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж» 

прошли выборы председателя Совета студенческого самоуправления. 

Во время организационного этапа была сформирована Избирательная комиссия 

студенческого самоуправления. Администрация колледжа определила место проведения 

выборов, территориальная избирательная комиссия муниципального образования город 

Горячий Ключ предоставила урну для голосования, символику государства, кабинки для 

голосования. Избирательная комиссия колледжа уточнила списки избирателей,  

разработала форму бюллетеня, подготовила протокол для подсчёта голосов, обеспечила 

подготовку помещения для голосования. 

Во время предвыборной кампании кандидаты проводили встречи с избирателями-

студентами колледжа,   подготовили предвыборный агитационный материал: плакаты, 

листовки,   разработали программы.  

На пост председателя Совета претендовали трое студентов. 

Муниципальная телекомпания «Горячий Ключ» освещала проведение выборов. 

На собрании  перед выборами выступила секретарь территориальной 

избирательной комиссии муниципального образования город Горячий Ключ, она 

рассказала  об ответственном и сознательном отношении к участию в избирательных 

кампаниях различных  уровней. 

Очень внимательно студенческая аудитория слушала директора колледжа Игоря 

Викторовича Ремизова, который является депутатом Совета муниципального образования 

город Горячий Ключ. Он рассказал о теоретических знаниях по подготовке и проведению 

выборов и практических навыках участия в избирательной кампании, призвал студентов 

колледжа  всегда занимать активную гражданскую позицию во время  выборов.  

Председатель студенческого  Избиркома  разъяснил процедуру голосования. Затем 

студенты и преподаватели были приглашены на избирательный участок в учебную 

аудиторию.  Все студенты активно участвовали в голосовании. После окончания 

голосования избирательная комиссия вскрыла урну, подсчитала голоса, составила 

протокол голосования, объявила результат.   

Лидера студенческого самоуправления избрали большинством голосов (51%).   Все 

студенты, которые находились в этот момент на избирательном участке, а также 

соперники-кандидаты поздравили вновь избранного председателя Совета студенческого 

самоуправления с убедительной победой на выборах. 

Выборы прошли в атмосфере открытости и  доброжелательности, а председатель 

студенческого Совета самоуправления пообещал оправдать надежды своих избирателей – 

студентов и преподавателей. 

 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Нижегородцева Э.А . 

ГБОУ СПО «Новороссийский медицинский колледж»  
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министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Направление воспитательной работы в студенческой среде объединяет все виды 

деятельности (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно 

продолжение их воспитания и социализации. 

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования(медицинский колледж) к студентам предъявляются 

требования по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Одним из пунктов, которых стоят общие компетенции, являющиеся неотъемлемой 

частью воспитательного  процесса в период обучения.  

Виды общих компетенций: 

1. Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях ин нести за них 

ответственность. 

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  полученных 

профессиональных знаний (для  юношей). 

 Для овладения ими в колледже доступны следующие виды деятельности: 

 развитие инновационных программ  колледжа;  

 проектная деятельность; 

 социальное творчество – развитие студенческого самоуправления; 

 социально преобразующая добровольческая деятельность – волонтеры; 

 трудовая (производственная) деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 военно-патриотическое направление; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
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Виды и направления деятельности студентов тесно связаны между собой. 

Например, ряд направлений совпадает с  видами деятельности (спортивно-

оздоровительная, здоровьесберегающие технологии). Военно-патриотическое 

направление и проектная деятельность могут быть реализованы в любом из видов. Они 

представляют собой содержательные приоритеты.  

Следовательно, все направления необходимо рассматривать как содержательный 

ориентир при построении воспитательного плана работы колледжа, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеучебной деятельности студентов основывать на видах 

деятельности.  

Результаты и эффекты.  При  организации внеучебной деятельности студентов  

необходимо понимать различие между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат – это то, что стало непосредственным итогом участия студента в 

деятельности. Например, работая над проектом, студент развивает познавательную  

деятельность, творческое мышление, профессиональную речь, а если это групповая 

работа, то формируются навыки работы в группе. Как правило, определяется лидер, 

творческая и рабочая группы. Студенты не только работают над проектом, но и 

преодолевают сложности пути (фактический результат), приобретают  некое знание о себе 

и окружающих, переживая  нечто как ценность, приобретается опыт самостоятельного 

действия (воспитательный результат). Эффект – это последствие результата; то, к чему 

привело достижение результата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и 

отношения, совершённые действия развили человека как личность, способствовали 

формированию его компетентности, идентичности. 

Взаимосвязь результатов и форм внеучебной деятельности. Каждому уровню 

результатов внеучебной деятельности соответствует своя образовательная форма (точнее 

– тип образовательной формы, то есть ряд содержательно и структурно близких форм).  

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 

формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными 

формами внеучебной деятельности.   

Понимание взаимосвязи результатов и форм воспитательной работы должно 

позволить: 

 разрабатывать план воспитательной работы с четким и внятным 

представлением о результате; 

 подбирать такие формы деятельности, которые гарантируют достижение 

результата определенного уровня; 

 выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому; 

 диагностировать результативность и эффективность проведенных 

мероприятий; 

 оценивать качество программ внеучебной  деятельности (по тому, на 

достижение какого результата они претендуют, соответствует ли избранные формы 

предполагаемым результатам, происходит ли наращивание содержания и т.д.).  

Это закладывает основу для построения стимулирующей системы оплаты труда 

педагогов за организацию внеучебной  деятельности студентов.  

 

УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 ПЕРВОГО КУРСА КАК ОСНОВА УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

Осипова Е.В. 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

Каждый преподаватель желает, чтобы его студенты хорошо учились, с интересом и 

желанием занимались в колледже. В этом заинтересованы и родители студентов. Но часто 
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и преподавателям и родителям приходится с сожалением констатировать: «не хочет 

учиться», «мог бы прекрасно заниматься, а желания нет». В этих случаях мы встречаемся 

с тем, что у обучающего не сформировались потребности в знаниях, нет интереса к 

учению. В чем сущность потребности в знаниях? Как она возникает? Как она развивается? 

Какие педагогические средства можно использовать для формирования у студентов 

первого курса мотивации к получению знаний?  

Преподаватели знают, что студента нельзя успешно учить, если он относится к 

учению и знаниям равнодушно, без интереса и, не осознавая потребности к ним. Поэтому 

перед преподавателем стоит задача по формированию и развитию у студента 

положительной мотивации к учебной деятельности. Для того, чтобы обучающийся по-

настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе 

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

они приобрели значимость для него и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в 

его переживании.  

Однако, как показывает опыт,  далеко не все преподаватели  и не всегда уделяют 

должное внимание формированию мотивации обучающихся. Многие преподаватели, 

часто сами того не осознавая, исходят из того, что раз студент поступил в колледж, то он 

должен делать все то, что рекомендует преподаватель.  

В психологии известно, что развитие мотивов учения идет двумя путями: 

1. Через усвоение учащимися общественного смысла учения; 

2. Через саму деятельность учения студента, которая должна чем-то заинтересовать 

его.  

На первом пути главная задача преподавателя состоит в том, чтобы, с одной 

стороны, донести до сознания студента те мотивы, которые общественно незначимы, но 

имеют достаточно высокий уровень действительности. Примером может служить желание 

получать хорошие оценки. Студентам необходимо помочь осознать объективную связь 

оценки с уровнем знаний и умений. И, таким образом, постепенно подойти к мотивации, 

связанной с желанием иметь высокий уровень знаний и умений. Это, в свою очередь, 

должно осознаваться обучающимися как необходимое условие их успешной, полезной 

обществу деятельности.  

В психологии известно достаточно много конкретных условий, вызывающих 

интерес обучающегося к учебной деятельности. Рассмотрим некоторые из них.  

1. Способ раскрытия учебного материала. Обычно предмет предстает перед 

учеником как последовательность частных явлений. Каждое из известных явлений 

преподаватель объясняет, дает готовый способ действия с ним. Учащемуся ничего не 

остается, как запомнить все это и действовать показанным способом. При таком 

раскрытии предмета есть большая опасность потери интереса к нему. Наоборот, когда 

изучение предмета идет через раскрытие сущности, лежащей в основе всех частных 

явлений, то, опираясь на эту сущность, студент сам получает частные явления, учебная 

деятельность приобретает для него творческий характер, и тем самым вызывает у него 

интерес к изучению предмета. При этом мотивировать положительное отношение к 

изучению данного предмета может как его содержание, так и метод работы с ним. В 

последнем случае имеет место мотивация процессом учения. 

2. Организация работы над предметом малыми группами. Принцип набора 

студентов при комплектовании малых групп имеет большое мотивационное значение. 

Если студентов с нейтральной мотивацией к предмету объединить со студентами, которые 

не любят данный предмет, то после совместной работы первые существенно повышают 

свой интерес к этому предмету. Если же включить студентов с нейтральным отношением 

к данному предмету в группу любящих данный предмет, то отношение у первых не 

меняется. 
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3. Отношение между мотивом и целью. Цель, поставленная преподавателем, 

должна стать целью студента. Для превращения цели в мотивы-цели большое значение 

имеет осознание студентом своих успехов, продвижение вперед. 

4. Проблемность обучения. На каждом из этапов занятия необходимо использовать 

проблемные мотивации и задания. Если преподаватель делает это, то обычно мотивации 

обучающихся находятся на достаточно высоком уровне. Важно отметить, что по 

содержанию она является познавательной, т.е. внутренней.  

Формировать и развивать мотивацию – значит не заложить готовые мотивы и цели 

в голову студента (это могло бы привести к манипулированию другим человеком), а 

поставить его в такие условия и ситуации развертывания активности, где бы желательные 

мотивы и цели складывались и развивались бы с учетом прошлого опыта, 

индивидуальности, внутренних устремлений самого студента. 

В возрасте 16-17 лет возможно осознание своей учебной деятельности, ее мотивов, 

задач, способов и средств. К концу подросткового возраста наблюдается устойчивое 

доминирование какого-либо мотива, а так же доступны самостоятельная постановка не 

только одной цели, но и последовательности нескольких целей, причем не только в 

учебной работе, но во внеаудиторных  видах деятельности. Студент овладевает умением 

ставить гибкие цели, закладывается умение ставить и перспективные цели, связанные с 

приближающимся этапом социального и профессионального самоопределения. Особую 

роль приобретает овладения контрольно-оценочными действиями до начала работы в 

форме прогнозирующей самооценки, планирующего самоконтроля своей учебной работы 

и на этой основе – приемов самообразования. Умение ставить в учебной деятельности 

нестандартные учебные задачи и находить вместе с тем нестандартные  способы их 

решения. У студентов первого курса познавательные мотивы укрепляются за счет того, 

что интерес к знаниям затрагивает закономерности учебного предмета и основы наук. 

Мотивы самообразовательной деятельности связываются с более далекими целями, 

жизненными перспективами выбора профессии.  

В заключении необходимо отметить что, как правило, учебная деятельность 

студента побуждается не одним мотивом, а целой системой разнообразных мотивов, 

которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в определенном соотношении 

между собой.  Мотивационная сфера – ядро личности, а искусство воспитания все-таки 

заключается в создании правильного сочетания «понимаемых» мотивов и мотивов 

«реально действующих» и вместе с тем в умении вовремя придать более высокое значение 

успешному результату деятельности. 

 

О  МЕТОДИКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

Панжинская Н.Н., Петрова С.Ю. 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

Педагог – профессия публичная. Понятие публичности имеет много значений. 

Одно из них – демонстрация своего опыта коллегам.  

Открытое занятие – это одна из форм представления личного опыта, мы 

показываем коллегам уровень своего профессионального мастерства.  

Именно через открытое занятие лучше всего видно преподавателя  и как личность, 

и как профессионала. Проводить подобные открытые занятия всегда ответственно и 

волнительно. 

Открытое учебное занятие является формой распространения и пропаганды 

передового педагогического опыта, элементом методической работы преподавателя, 

действенным элементом учебного и воспитательного процесса. 
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 Целью открытого учебного занятия является показ инновационных 

педагогических технологий, передовых форм и методов учебно-воспитательной работы, 

анализ дидактической эффективности использования технических средств обучения и 

применения ИТК, обобщение приемов научной организации и контроля качества учебного 

процесса. 

 Основной задачей преподавателя, готовящего открытое занятие, является 

оценка эффективности применяемых методов; совершенствование отдельных приемов, 

педагогических находок; создание своей системы учебно-воспитательной работы. 

При планировании открытых занятий необходимо сразу определить конкретную 

методическую цель каждого из занятий. 

 Выбор темы открытого занятия предоставляется преподавателю, который 

проводит занятия. При прочих равных условиях, преимущества должно быть отдано 

сложным темам программы, которые важны для осуществления межпредметных связей, 

недостаточно освещены в методической литературе, требуют серьезных изменений в 

методике их изложения. 

 При планировании открытых учебных занятий следует равномерно 

распределять их по учебным группам. Нецелесообразно планировать их на сентябрь 

(время организационных мероприятий), январь, июнь (время сессии). 

Выбор темы открытого занятия преподаватель делает самостоятельно, с учетом 

анализа материала, на котором он сможет лучше показать разработанные им 

усовершенствования, приемы и методы, организацию учебной деятельности студентов на 

разных этапах занятия. 

Начинать подготовку необходимо с формулировки методической цели открытого 

занятия. Методическая цель отражает основную методику проведения открытого  занятия. 

Это поможет наиболее конструктивно и объективно подойти к самоанализу и анализу 

открытого занятия, оценить правильность подобранных методов, приемов и форм его 

организации. 

Методическая цель открытого занятия может быть сформулирована следующим 

образом: 

 - методика использования персонального компьютера в решении практических 

задач; 

 - методика организации самостоятельной работы студентов; 

 - активизация познавательной деятельности студентов на занятиях в процессе 

работы с наглядными пособиями и дидактическим материалом; 

 - методика использования ТСО в процессе изложения нового материала, проверки 

знаний, межпредметных связей. 

 Необходимо выбрать форму проведения открытого занятия. Различают 

традиционные и нетрадиционные формы занятий. 

 К занятиям, проводимым в традиционной форме, относят: 

- комбинированное занятие;  

- занятие сообщения и усвоения новых знаний; 

- занятие повторения и обобщения полученных знаний; 

- занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков; 

- занятие применения знаний, умений и навыков. 

  К нетрадиционным занятиям можно отнести:  

- занятие   деловая, ролевая игра; 

- занятие   - конференция, пресс – конференция; 

 - занятие   соревнование, состязание; 

- занятие   - КВН; 

- занятие   творчества; 

- занятие   - конкурс; 

 - интегрированное занятие; 
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 - бинарное занятие; 

- занятие   - экскурсия; 

  - занятие   - литературная гостиная. 

 - занятие   - «Следствие ведут знатоки»; 

 - занятие   - «Суд идет»; 

 - занятие   - референдум; 

 - занятие   - «Спрашивай - отвечаем» и другие. 

Вот несколько признаков нетрадиционного занятия: 

- изменение временных рамок – нерегламентированное занятие; 

- место проведения занятия - не только аудитория учебная, но и цех, театр, музей и 

т.п.; 

 - использование внепрограммного материала, углубленное проблемное 

рассмотрение взятой темы; 

 - организация коллективной деятельности в сочетании с индивидуальным 

творчеством, как учащихся, так и самого преподавателя; 

- возможность привлечения организации и обеспечения необходимого содержания 

людей разных профессий; 

 - создание эмоционального подъема учащихся, ситуации успеха для каждого 

учащегося с учетом его возрастных, личностных особенностей, индивидуальных 

способностей и интересов. 

-обязательный самоанализ и взаимоанализ деятельности в период подготовки к 

занятию и на занятии. 

-создание временной инициативной группы, групп «специалистов» из числа 

учащихся при подготовке к занятию ... и т. д. 

Методику нестандартных занятий нельзя скопировать. В каждом конкретном 

педагогическом случае она будет специфична. 

План открытого занятия, методическая документация к нему согласовываются 

председателем цикловой комиссии, руководителями методической службы, практического 

обучения и заместителем директора по учебной работе.   

Полный комплекс документов, определяющих методическое обеспечение занятия, 

включает следующие документы (могут дополняться в зависимости от вида и типа 

учебного занятия): 

 -  учебный журнал; 

-  календарно-тематический план; 

- план учебного занятия; 

 - конспект лекции; 

 - комплект материалов по разнообразным видам контроля; 

- дидактический, раздаточный материал; 

 - задания для самостоятельной работы; 

 - комплект видеоматериалов для ТСО; 

 - варианты задач или вопросов для выдачи домашнего задания; 

 - методическая разработка открытого занятия. 

Методическая разработка открытого занятия должна отражать вопросы 

организации и методики учебно-воспитательного процесса на занятии. Методическая 

разработка может дополняться и частично перерабатываться после проведения открытого 

занятия, чтобы все ценное, что получено в процессе проведения занятия, нашло в ней 

отражение и могло использоваться другими преподавателями. Подготовленная и 

оформленная методическая разработка после рассмотрения на заседании цикловой 

комиссии, согласования с методическим отделом и отделом по практическому обучению 

(в случае проведения открытого практического занятия),  и утверждения заместителем  

директора по учебной работе сдается в методический отдел колледжа. 
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Обсуждение открытого занятия проводиться в день его проведения. Организует 

обсуждение председатель цикловой комиссии или лицо, ответственное за подготовку 

занятия.  

Цель обсуждения - оценка правильности структуры занятия, выполнения 

методической и триединой целей занятия, целесообразность выбранных методов и 

средств, помощь преподавателю увидеть отдельные методические приемы, их 

эффективность с точки зрения поставленных задач. 

Хорошо организованное обсуждение помогает прийти к единому мнению по 

принципиальным методическим вопросам, внедрить результаты открытого занятия в 

педагогическую практику. 

Методическая разработка по открытому учебному занятию и анализ выводов и 

предложений относятся к воплощению передового педагогического опыта. 

Система открытого занятия должна поддерживать все новое, передовое, что 

рождается в труде педагогического коллектива, способствовать внедрению в практику 

прогрессивных форм и методов обучения и воспитания студентов колледжа.  

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЕ 

ПРИНЦИПЫ  ВОСПИТАНИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Перепич Ю.И. 

ГБОУ СПО «Кущевский медицинский колледж»  

 министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Проблема преемственности достаточно давно обсуждается в педагогических 

кругах. Преемственность – связь между явлениями в процессе развития, когда новое, 

снимая старое, сохраняет в себе некоторые его элементы.  

Сегодня «преемственность» выделяют как один из важнейших принципов 

воспитательного процесса, реализация которого обеспечивает не только прочную связь 

поколений (традиционное толкование слова «преемственность»), но эффективность 

воспитательной работы, предполагающей качественные изменения личности 

воспитанника. 

На наш взгляд, преемственность можно рассматривать и как принцип 

воспитательной работы, и как механизм реализации воспитательных задач, по-другому, 

педагогический инструмент. Последнее требует  сделать преемственность осознанным, 

управляемым процессом. Представляется, что работа данного педагогического 

инструмента будет эффективной, если управление педагогом процессом преемственности 

будет сочетаться с воздействием одного воспитанника на другого (речь идет о 

самоуправлении в колледже (СО «Лидер», работе старостата, а также о волонтерском 

движении). 

Эффективность работы  студенческого актива (СО «Лидер» и старостата), которая 

ежегодно проводится в колледже, признаётся как преподавателями, работающими на 

первых курсах, так и студентами. 

Староста в среднем учебном заведении – человек, которому должны доверять и 

одногруппники, и преподаватели. Выбор старосты – дело очень ответственное, поэтому 

проходит в несколько этапов. В начале  учебного года на Совете классных руководителей 

при заведующих отделениями  рассматриваются кандидатуры старост, предложенные 

преподавателями. Идеально, когда кандидат на должность старосты одобрен студентами 

группы, заведующим отделением и классным руководителем. При несовпадении мнений, 

старостой назначается кандидат, предложенный студентами с испытательным сроком на 

месяц. 

Заседания  старостата проходят не реже одного раза в месяц, иногда совместно с 

Советом классных руководителей, на которых обсуждаются актуальные для студенческой 

молодежи вопросы: 



100 
 

- посещаемость; 

- успеваемость; 

- организация досуга; 

 - предложения о поощрении студентов или взыскании. 

Следует отметить, что старосты старших курсов считают главными личностными 

качествами студенческого актива: ответственность, коммуникабельность, умение на 

равных общаться с преподавателями и администрацией, чувство такта, стремление быть 

успешным, умение при необходимости идти на компромисс, доброжелательность и пр. По 

мнению большинства старшекурсников, староста должен быть хорошим исполнителем с 

определёнными лидерскими и творческими задатками. 

В нашем учебном заведении существует такое понятие, как шефство старост-

старшекурсников над новичками.   Старшекурсники на старостате закрепляют за собой 

старост-первокурсников, курируют их работу, принимая необходимые меры, чтобы 

каждый новичок знал свои обязанности  и умел их исполнять. Шефство (или кураторство) 

начинается с обмена номерами телефонов  и регулярного общения в стенах колледжа до 

помощи в заполнении ведомостей, протоколов и прочей документации, определения 

трудностей, возникающих у студента в учебном процессе, во взаимоотношениях с 

группой и т.д.  

Сегодня выделяют две основные модели шефства – традиционную и студенческую. 

Принципиальное их различие заключается в том, что в традиционной модели роль  шефа 

(куратора)  выполняет преподаватель, а в студенческой – студент старшего курса. 

Деятельность студентов-старшекурсников составляет содержание инновационной модели 

кураторства, определяемой как студенческая модель шефства (кураторства). 

В условиях нашего колледжа студенческая модель шефства получила широкое  

использование. Студенты старших групп оказываются вовлечёнными в воспитательный 

процесс младших, а это, по мнению администрации, благоприятно сказывается и на 

адаптационном  процессе студентов первого курса. Практика показывает, что в 

современных условиях  индивидуальная работа со студентами является наиболее 

эффективной. 

В  целях  воспитания  социально  активной  личности, сочетающей  высокую  

нравственность  и  культуру  с  чувством  профессионального  достоинства  и  

ответственности  за  качество  и  результаты  своего  труда, в  Кущёвском  медицинском   

колледже  создана  студенческая  организация – «Лидер». Члены    организации  

избираются  из числа старост и активистов колледжа.  

Для  проведения  практической  работы  по  конкретным  направлениям  при  

организации  созданы  пять  секторов: учебно-производственный, культурно-массовый, 

информационный, спортивный и трудовой. 

Работа старост и актива колледжа в СО «Лидер» не ограничивается одной встречей 

студентами  разных курсов, она предполагает регулярное общение между ребятами, 

нередко выходящее за рамки делового. Примечательно, что с самого начала между 

активами групп устанавливаются доброжелательные отношения. Также ребята сами 

вносят предложения по организации работы старост и заместителей. Доверие, оказанное 

преподавателями и студентами, помогает им справиться с трудностями адаптации в новом 

учебном заведении, формирует желание учиться на «отлично», принимать активное 

участие в жизни колледжа. Такое общение помогает и старостам старших курсов более 

ответственно относиться к своим обязанностям, своим примером подтверждая   верность  

собственных утверждений. 

Таким образом,  выявлена ещё одна грань процесса преемственности: несмотря на 

то, что мероприятия, предполагающие данный процесс, планируются и управляются 

изначально педагогом, их цели обязательно должны быть приняты молодёжью, а формы и 

содержание  мероприятий должны быть действительно необходимы обеим сторонам. 
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Если нет студенческой организации, нет коллектива, значит, и нет того, что 

объединяет и сплачивает студенческую молодёжь и в учёбе, и в общественной жизни. 

И немного в волонтерском движении. Медикам люди доверяют самое дорогое - 

свое здоровье, здоровье своих близких. Нераздельная готовность сражаться за жизнь 

человека, чуткость и доброта, постоянное совершенствование знаний, постоянный поиск 

нового - вот что должно отличать медицинского работника. Волонтерское, т.е. 

добровольческое, движение представляется нам одной из наиболее прогрессивных форм 

проявления молодежной активности. Данное проявление активности позволяет человеку, 

не изменяя кардинально свою жизнь, дополнить ее очень значимой частью - реализовать 

чувство личной гражданской ответственности за происходящее. Волонтерство для 

молодого человека - это возможность набрать социальный опыт и проявить свои 

способности, самовыразиться, приобрести профессиональные навыки; расширить круг 

общения; осознать собственную значимость; приобрести интересные знакомства и связи; 

повысить собственную компетентность.  

Государственное учреждение  «Кущёвский центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Согласие»  совместно с колледжем реализует 

программу волонтёрского движения «Ангел доброй воли». 

Для студентов-медиков -  добровольчество  -  это «естественный» способ получить 

профессиональный опыт,  опыт общения с людьми.  И участие в занятиях  «Школы 

волонтёров», организованной Управлением социальной защиты населения и 

организационно-методическим отделением центра социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Согласие», подтверждает решимость студентов постичь 

секреты профессии и внести свой вклад  в социальное служение обществу.  

Социальный волонтёрский десант ведет свою работу в течение всего учебного года. 

Основной пункт его устава: бескорыстная помощь пенсионерам, ветеранам войны, 

труженикам тыла и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Хозяева дома с 

волонтёрами уже хорошо знакомы. Наши активисты тщательно измерят давление, 

проверят пульс, закапают капли, расскажут о лечебной гимнастике и способах 

закаливания организма, помогут  сделать уборку по дому, навести порядок во дворе, 

пересадить комнатные цветы. К Новому году, Дню Победы  и другим значимым 

праздникам наши волонтеры  проведывают ветеранов на дому, поздравляют, организуют 

чаепитие. 

Старшекурсники, активисты колледжа  успешно вовлекают студентов первого года 

обучения в волонтерскую работу, делясь собственным опытом и  рассказывая о 

значимости и  необходимости своего труда. 

В этом  и заключается живая связь поколений. Для студентов – это урок живой 

истории, добра и милосердия, для стариков – реальная помощь. 

Поговорив о преемственности, нельзя не затронуть другой важный принцип 

воспитания будущего специалиста, как «семейственность». Для нашего учебного 

заведения это понятие очень актуально, так как воспитание молодежи  проходит в 

условиях  проживания в сельской местности. Для администрации нашего колледжа этот 

термин означает теплые взаимоотношения  между коллективом педагогов и студентами, 

при которых  создается некая «домашняя» атмосфера («приверженность к семье, свойство 

семьянина, любовь к семейной жизни», словарь Ушакова), способствующая 

безболезненной адаптации молодежи к условиям учебно-воспитательного процесса. 

Семья является одной из самых важных ценностей, созданных человечеством на 

протяжении тысячелетий. Семья обеспечивает личностное и духовно-нравственное 

развитие человека в течение всей его жизни. Система воспитания и психологический 

климат в семье оказывают решающее влияние на формирование характера, жизненной 

позиции и ценностных ориентаций подрастающего поколения, следовательно, - и на 

дальнейшее развитие общества. 
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Кущевский медицинский колледж  ведет прием абитуриентов на базе 9 и 11 

классов. Это подростки 15-17 лет. Именно в этот период  у ребят идет становление своего 

«Я», они часто отдаляются от родителей, испытывают внутренний дискомфорт, смятение, 

не верят в собственные силы, а иногда, наоборот, выплескивают свой «юношеский 

максимализм». Педагогический коллектив  колледжа старается оказать  помощь 

студентам, а также создать комфортные условия для их самореализации, развития и 

адаптации. Причем в этом процессе задействованы все: и классные руководители, и 

заведующие отделениями, и отдел по ВР. 

Индивидуальный подход к каждому – это основной принцип работы, к которому 

стремится коллектив  нашего колледжа. Мы стараемся найти общий язык с каждым, 

поговорить откровенно, дать совет или рекомендации, оказать помощь в самостоятельном 

изучении материала, научить объективно оценивать свои знания и возможности. 

Многое в этом вопросе зависит, конечно, от классного руководителя. Именно он 

первый устанавливает контакт со своей группой, помогает ребятам успешно пройти 

период адаптации. С этой целью проводятся  различные воспитательные мероприятия: 

классные часы,  тематические вечера, встречи с интересными людьми; а также 

родительские собрания и рейды по местам проживания студентов.  

Административно-управленческий персонал (заведующие отделениями, педагог-

психолог, социальный педагог, начальник отдела по ВР, руководитель физической 

культуры и другие) вовлекают студентов-первокурсников в работу кружков и секций, 

оказывают психологическую помощь и поддержку, выявляют таланты и увлечения 

подрастающего поколения и способствуют их дальнейшему развитию. 

Проблема адаптации студентов к обучению в ссузе решается более успешно в 

условиях применения инновационных моделей образования. Работа по созданию 

электронной библиотеки, наличие сайта нашего колледжа, рабочих учебников, 

предназначенных для самостоятельной работы и подготовки к экзаменам, семинарам, 

зачетам, облегчают процесс активной учебной деятельности студентов. Работа студента с 

электронными ресурсами, самостоятельный поиск информации способствует 

совершенствованию умений отбирать и структурировать необходимый для изучаемой 

дисциплины материал, логично излагать и аргументировать различные современные 

теоретические проблемы в освоении медицинских дисциплин. Необходимое условие – 

индивидуальная работа с преподавателями-предметниками. Она строится на основе 

исследования особенностей социально-психологической адаптации к ним первокурсников 

и специфики адаптации каждого педагога к группе студентов первого года обучения. 

Использование новых информационных технологий помогает студенту стать 

активным в учебной деятельности и повышает его самостоятельность, что является одним 

из важнейших факторов успешной социальной адаптации. 

Совместное проведение мероприятий, работа научно-исследовательских кружков, 

спортивная жизнь, участие в общественной жизни района, индивидуальная работа с 

каждым студентом  и многое другое позволяют в условиях небольшого ссуза создать  ту 

самую ауру семейственности, в которой так часто нуждаются наши будущие специалисты. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» 

Пинегин М. Г. 

ГБОУ СПО  «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»  министерства 

здравоохранения   Краснодарского края 

 

Приоритетным направлением государственной политики в современных условиях 

является повышение качества образования. В системе ДПО СПО сегодня происходит 

серьезные изменения. Большое внимание уделяется формированию компетенций, как 

наиболее значимых результатов образовательного процесса. Все это ставит перед 
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образованием новые задачи и инициирует создание все более совершенных средств, 

технологий обучения. 

Профессиональная компетентность фельдшера-это совокупность знаний, умений и 

навыков, объединенных гуманно-ценностным отношением к больным и коллегам по 

работе, направленных на личностное и профессиональное совершенствование 

(И.Е.Булыгина, 2009). 

С целью качественной подготовки компетентного и конкурентоспособного 

специалиста, готового работать в условиях новой экономической политики и 

модернизации в системе здравоохранения, коллективом педагогических работников 

отдела дополнительного профессионального образования Краснодарского краевого 

базового медицинского колледжа    разработана рабочая учебная программа  цикла 

«Охрана здоровья сельского населения» на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО  по программе 

углубленной подготовки по специальности «Лечебное дело», квалификации фельдшер; 

Приказа Минздравсоцразвития России от 9 декабря 2008 г. № 705н «Об 

утверждении порядка совершенствования профессиональных знаний медицинских и 

фармацевтических работников»; 

Приказа Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

Приказа Минобразования России от 18 июня 1997 г. № 1221 «Требования к 

содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ». 

Рабочая программа нового поколения цикла «Охрана здоровья сельского 

населения», в отличии от предыдущих, направлена на формирование профессиональных 

компетенций, построена по принципу модульного обучения, в основу которого заложено 

понятие «уровень освоения» и представляет собой группу модулей (универсальных – 5, 

специальных – 5). Последовательное изложение программного материала модуля 

обеспечивает система дидактических (модульных) единиц. 

Рабочая программа  состоит из обязательной  части, которая   составляет 70% от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение и  вариативной части (около 30%) 

для получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности специалиста в соответствии с запросами 

регионального рынка труда в сфере здравоохранения. Профессиональные модули 

вариативной части и их дидактические единицы определяются образовательным 

учреждением. Например, профессиональный модуль 010  «Узкие специальности» можно 

расширить за счет вариатива темами «Коллагенозы», «Гематология», «Токсикология» и 

др. 

Нормативный срок освоения программы «Охрана здоровья сельского населения» 

составляет 8 недель (288 часов) при очной форме получения образования из расчета: 

теоретическое обучение -132 часа,  практические занятия – 143 часа, промежуточная 

аттестация – 7 часов, итоговая аттестация – 6 часов. Удельный вес теоретических занятий 

составляет не более 45-50 % аудиторных занятий. 

Учебный процесс осуществляется при  5 дневной  учебной неделе.   Рабочая 

программа должна четко регламентировать как аудиторную нагрузку, так и 

самостоятельную части освоения материала. Максимальный объем учебной нагрузки  

слушателя 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной)  работы. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

цикла «Охрана здоровья сельского населения»: максимальная учебная нагрузка слушателя 

– 423 часа, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка слушателя 282 часа (из 

них вариативная часть – 82 часа), самостоятельная работа слушателя 141 час (написание 

рефератов в ходе работы с дополнительной литературой – 50 часов, участие в оформлении 
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мультимедийных презентаций – 50 часов, решение тестовых заданий и ситуационных 

задач – 41 час). Самостоятельная работа слушателей контролируется преподавателем и 

при необходимости подвергается коррекции. Одним из критериев усвоения модуля 

является умение решать клинические проблемные задачи, будучи эффективным 

средством усвоения знаний, что способствует развитию самостоятельности в принятии 

решений, активизирует познавательную деятельность слушателей. 

На изучение профессиональных модулей отводится– 282 часа, из них на теорию – 

132, на практику – 150 часов.  

Профессиональный модуль 01 «Нормативно - правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» – 5 часов. 

Профессиональный модуль 02 «Психологические и этические аспекты 

деятельности медицинского работника» - 7 часов (из них  на вариативную часть – 3 

часов). 

Профессиональный модуль 03 «Информационные технологии профессиональной 

деятельности»– 6 часов. 

Профессиональный модуль 04 «Помощь пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях и неотложных состояниях» - 19 часов (из них на  вариативную  часть – 4 часа). 

Профессиональный модуль 05 «Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи»– 11 часов (из них на вариативную часть – 3 часа). 

Профессиональный модуль 06 «Терапия» – 59 часов (из них  на вариативную часть 

-19 часов). 

Профессиональный модуль 07 «Хирургия и травматология» – 37 часов (из них на 

вариативную часть – 12 часов). 

Профессиональный  модуль 08  « Акушерство и гинекология» – 31 час (из них на 

вариативную часть – 9 часов). 

Профессиональный модуль 09 «Педиатрия» – 32 часа (из них на вариативную часть 

– 5 часов). 

Профессиональный модуль 010  «Узкие специальности» – 75 часов (из них  на 

вариативную часть 27 часов). 

В учебном плане установлены следующие виды учебных занятий: лекция, 

практическое занятие. Продолжительность занятий: лекция – 45 минут, практическое 

занятие – 90, 135, 180 минут. 

Для проведения практических занятий группа делится на 2-3 подгруппы. По 

завершению каждого модуля проводится контроль знаний и умений в форме письменных 

работ  или  тестовых заданий, что обеспечивает регулярность и объективность оценки 

результатов работы слушателей и преподавателей. 

Программа практики является составной частью рабочей программы. Практическая 

подготовка предусматривает изучение современных медицинских технологий, освоение 

практических манипуляций и работы оборудования с использованием медицинских 

тренажеров, симуляторов, манекенов-имитаторов и фантомов для отработки и 

совершенствования практических умений и подготовки к выполнению профессиональной 

деятельности в режиме имитационного тренинга. Практика имеет целью комплексное 

освоение слушателями всех видов профессиональной деятельности, развитие общих и 

закрепление профессиональных компетенций по специальности «Лечебное дело» в 

условиях модернизации здравоохранения.  

С целью повышения эффективности учебного процесса, творческой активности и 

готовности  к постоянному профессиональному росту слушателей, рабочей программой 

предусмотрено использование в самостоятельной работе слушателей обязательной 

учебной и дополнительной литературы, разнообразных наглядных и учебно- 

методических материалов (обучающих, контролирующих), мультимедийных программ, 

электронных учебников, презентаций, интерет-ресурсов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ. СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС ПРИ 

БОЛЕЗНЯХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

Плутцева Е.В. 

ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Политика усиления профилактической направленности здравоохранения, 

медицинское страхование позволили расширить возможности самостоятельной работы 

сестринских кадров. В связи с этим потребность в хорошо подготовленном сестринском 

персонале существенно возрастает. Изучение предмета «Сестринское дело в педиатрии» 

позволит студентам  оказывать квалифицированную сестринскую помощь по укреплению 

здоровья детей, профилактике заболеваний, организации  ухода за здоровым и больным 

ребенком.  

2012 год вошел в историю педиатрии, как год перехода на критерии ВОЗ по 

регистрации младенцев, родившихся с массой 500 грамм и более, и важным политическим 

событием – Указом президента РФ В.В.Путина №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017г.г.».  

Период новорожденности определяет, как будет расти и развиваться ребёнок в 

дальнейшем. Важно с первых дней жизни поддерживать семью в создании адекватных 

условий для развития и воспитания ребёнка. Раннее выявление отклонений важно для 

определения медицинских и педагогических мероприятий, которые помогут ребёнку 

полноценно реализовать свой ресурс. 

С изучения периода новорожденности начинается специальная часть предмета «СД 

в педиатрии». 

 

Раздел III. Специальная часть. Сестринский процесс при различных заболеваниях у 

детей. 

Название максим

альная 

нагруз

ка 

лекци

и 

семин

ары 

практи

ка 

самост

оятельн

ая 

работа 

Недоношенный ребенок. Организация 

сестринского ухода. 

8 2 – 4 дк 2 

Сестринский процесс при асфиксии 

(гипоксии), внутричерепной родовой 

травме, гемолитической болезни 

новорожденного. 

14 2 – 4 дк 

4 кл 

4 

Сестринский процесс при 

неинфекционных и инфекционных 

заболеваниях кожи и пупочной ранке, 

сепсисе новорожденного. 

13 2 – 4 кд 

4 кл 

3 

Сестринский процесс при болезнях 

новорожденных 

2 – 2 – – 

 

Сестринский уход за новорожденным включает в себя изучение следующих 

вопросов: 

 Особенности формирования и строения органов и систем ребёнка, 

отвечающих за адаптацию к новым условиям на первом месяце жизни. 

 Особенности психомоторного развития новорождённого, оценка развития 

слуха и зрения ребёнка, имеющих  в этом возрасте диагностическое значение. 
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 Физическое развитие и виды его отклонений, значение оценки физического 

развития при наблюдении за ростом и развитием новорождённого. Оценка физического 

развития новорождённого. 

 Грудное вскармливание, его роль в формировании органов и систем ребёнка. 

Принципы и организация грудного вскармливания новорождённого. Техника грудного 

вскармливания. Организация питания ребёнка при невозможности грудного 

вскармливания. Нарушения питания и основы ухода при них. 

 Функции кожи новорождённого ребёнка. Принципы ухода за кожей 

здорового ребёнка и при функциональных состояниях. 

 Особенности функционирования слизистых оболочек новорождённого, 

принципы ухода. 

 Особенности функционирования желудочно-кишечного тракта 

новорождённого. Принципы ухода при различных функциональных нарушениях. 

 Особенности гепатобилиарной системы новорождённого. Желтухи 

новорождённых и признаки угрожающих состояний при них. 

 Сестринское обследование новорождённого в амбулаторных условиях - 

основные принципы и алгоритм. 

 Оценка медицинской сестрой функционального состояния органов и систем 

новорождённого. Симптомы, требующие консультации врача или госпитализации 

ребёнка. 

 Консультирование родителей по вопросам состояния здоровья, роста и 

развития ребёнка на первом месяце жизни. Навыки межличностного общения как основа 

целенаправленного профессионального общения в сестринском деле. Обучение родителей 

проведению процедур ухода за ребёнком. Помощь родителям в принятии 

информированного решения по уходу за новорождённым в домашних условиях. 

Интеграция темы 

Истоки 

Организация 

сестринского ухода 

Выход 

Анатомия и физиология СД в педиатрии 

Фармакология  Производственная практика 

Психология ГИА 

Информатика 

Практическая деятельность 

специалистов 

Основы СД 

Здоровый ребёнок 

Биоэтика 

На занятиях по дисциплине «Сестринское дело в педиатрии» использую 

следующие методы активного обучения, дающие возможность студенту самостоятельно 

находить решение в ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни и будущей 

профессиональной деятельности, а так же  развивающие творческое и клиническое 

мышление студента: 

1) творчески – воспроизводящие методы обучения:  

 имитационная деятельность на примере клинической ситуации (деловая игра) 

 блиц – опрос 

 ситуационные задачи  

2) проблемно – поисковые:  

 диагностические задачи 

 учебная дискуссия  

 дифференциально-диагностические  таблицы и схемы 

 тесты 

 ведение истории болезни курируемого больного 

Пример имитационной деятельности (деловой игры): 

Распределение ролей: 
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 « мама новорожденного» 

  «участковая медсестра детской поликлиники» 

 «эксперты».  

Инструктаж по взаимодействию. 

Функции участников деловой игры:  

  «участковая медсестра» осуществляет патронаж к новорожденному 

ребёнку. В комнате младенца t=28
0
, ребёнок укутан в тёплое одеяло, на головке 

фланелевая шапочка.  

  «мама новорожденного» на вопросы медсестры объясняет, что  помещение 

не проветривает, боясь сквозняков, воздушные ванны не проводит и кутает ребёнка, 

чтобы не заболел простудными заболеваниями. 

  «участковая медсестра» проводит беседу с мамой о правилах ухода за 

новорожденным в домашних условиях.  

  «эксперты» - контролируют  правильность информации, деонтологию и 

профессионализм действий «участковой медсестры». 

Итоги контроля экспертов.   

Комментарии, внесение коррекций и дополнений преподавателем. 

Пример диагностической  задачи: определение степени тяжести асфиксии по  

шкале Апгар. 

Критерии  оценки: 

«3» – верно 

«2» – частично верно 

«1» – не верно 

«0» –  не выполнено 

 

Задача № 1 

Ребенок родился с массой тела 2 кг 500 г. Дыхание самостоятельное, 40 в 1′, ЧСС – 

60 в 1′. Кожа розовая, снижен мышечный тонус, появляются гримасы на раздражение 

подошв. 

Задача № 2 

Ребенок родился с массой 2000 г. Дыхание отсутствует, ЧСС – 60 в 1′. Кожа 

розовая, конечности синие, мышечный тонус снижен, нет реакции на раздражение 

подошв. 

Задача № 3 

Ребенок родился с массой тела 1 кг 900 г с редкими единичными дыхательными 

движениями, ЧСС – 100 в 1′. Кожа розовая, конечности цианотичные. Мышечный тонус 

снижен. Рефлексы не вызываются. 

Задача № 4 

Ребенок родился с массой тела 3100 г. Дыхание самостоятельное, 40 в 1′, ЧСС – 140 

в 1′. Кожа розовая, мышечный тонус снижен, появляются гримасы на раздражение 

подошв. 

 

№ 

зад

ач

и 

Дыхание ЧСС Кожа Мышечны

й 

тонус 

Рефлексы Сумма 

баллов 

Степень 

тяжести 

асфиксии 

1          

2        

3        

4        

ТЕСТ 1 УРОВНЯ 
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1. Виды асфиксии: 

А. внутриутробная 

Б. внеутробная 

В. почечная 

Г. печеночная 

2.Основное в терапии гемолитической болезни новорожденных: 

А. гормональные и антибактериальные средства 

Б. дезинтоксикационные мероприятия: обильное питье,в/в инфузия 

В. хирургическое вмешательство 

Г.облучение лампой синего света /фототерапия/ 

3.Гемолитическая болезнь новорожденных: 

А. несовместимость по резус-фактору  крови или  АВО системе Б. кровоизлияние 

под надкостницу 

В. патологическое состояние, протекающее с гипоксией и гиперкапнией 

Г. изменение ЧСС 

4.Помощь при опрелостях: 

А. обработка 96% спиртом 

Б. обработка спиртовыми растворами красителей 

В. смазыванье стерильным подсолнечным маслом 

Г. смазывать детским кремом 

Д. гигиенические ванны с марганцовкой, чередой, ромашкой 

ТЕСТ 2 УРОВНЯ 

1.Прогноз сепсиса новорожденных: 

А.– 

Б.– 

В.– 

Г.– 

2.Поставить соответствие: 

А. Омфалит                                а-воспаление вокруг корня волоса 

Б. Фунгус                                   б-поверхностное поражение кожи 

В. Фолликулит                           в-воспаление молочной железы новор-го 

                                                     г-грибок пупка 

                                                     д-воспаление пупочной ранки 

3.Пути инфицирования новорожденных: 

А.- 

Б.- 

В.- 

ПРИМЕР СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ: 

Задача №1 . 

Ребенок от 3-й беременности первых преждевременных родов с массой тела 1900 г. 

При сестринском обследовании – кожные покровы ярко-розовые. Подкожно-жировой 

слой выражен слабо. Крик слабый. ЧДД 48 в минуту. Физиологические рефлексы 

вызываются слабо. 

Задание: 

1.Определите удовлетворение каких потребностей нарушены. 

2.Выявите проблемы пациента. 

3.Составьте план сестринских вмешательств. 

ПРИМЕР БЛИЦ-ОПРОСА: 

 функциональные признаки недоношенного:… 

 морфологические признаки недоношенного: … 

 критерии оценки состояния новорожденного по шкале Апгар: … 

 способы согревания новорожденного: … 
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 этапы реанимации при асфиксии: … 

 способы кормления недоношенного новорожденного: … 

 клинические формы ГБН:… 

 определение кефалогематомы:  

 формы омфалита: … 

 сепсис это: … 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОСВОЕНИЕ  

СТУДЕНТАМИ ДИСЦИПЛИНЫ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» 

Подоляк Н.Н., Надточаева О.О. 

ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

В настоящее время исследование влияния ценностных ориентаций на 

профессиональное самоопределение и освоение студентами учебной программы 

представляет собой одну из важных общетеоретических проблем и является 

традиционным предметом дискуссий. Организация учебной деятельности без учета 

индивидуально-психологических особенностей личности студентов не обеспечивает 

всемерное развитие их самостоятельности и не способствует вовлечению в активную 

работу по усвоению новых дисциплин. 

Сестринское дело в педиатрии представляет собой систему идей и взглядов, 

отражающих отношение медсестры к своей профессиональной деятельности, 

социальному окружению, развитию и совершенствованию собственной личности и 

профессиональной компетентности. Центральным звеном этой философии, безусловно, 

является пациент со всеми его потребностями, а точнее – личности пациента. Основными 

принципами философии сестринского дела в педиатрии являются уважение к жизни, 

достоинству и правам пациента. Медсестра должна быть готова взаимодействовать с 

любой личностью. В этом состоит одно из её главных профессиональных качеств. 

Мировоззрение формируется социальным окружением личности, и её воспитанием, 

самовоспитанием, ценностными установками. У каждого человека в процессе 

формирования его личностных качеств, складывается индивидуальное представление о 

здоровье, болезни и факторов, приводящих к ней, и в каждом конкретном случае. 

Медсестра должна создавать атмосферу уважительного отношения к настоящему и 

прошлому пациента, к его жизненным ценностям, привычкам, взглядам и религиозным 

убеждениям. 

Согласно философии, педиатрические медсестры должны: 

 представлять интересы ребенка и его семьи; 

 защищать детей, не достигших совершеннолетия. В случае возникновения 

разного рода конфликтов и сложных жизненных ситуаций; 

 понимать желания и волнения ребенка; 

 внедрять сестринский уход за детьми в самой подходящей для этого среде, по 

возможности – у них дома; 

 сводить к минимуму душевные травмы, связанные с госпитализацией, и 

увеличивать лечебный эффект последней. 

Это представление о миссии детских медсестер можно считать в какой-то мере 

общим, но нам кажется, что оно отражает ряд важных положений. Которые определяют 

(должны определять) сестринскую деятельность в педиатрии. Медсестра, работающая с 

детьми, должна обладать широким спектром знаний и умений. Ей необходимо хорошо 

ориентироваться в вопросах здоровья и нездоровья детей разного возраста, в организации 

ухода за больными и здоровыми детьми в условиях стационара и на дому, необходимо 

знать теоретические и практические основы организации сестринского отдела в детских 
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медицинских учреждениях, основы профессионального общения и 

консультирование/санитарного просвещения (здоровый образ жизни, воспитание 

здорового ребенка и т.д.), свои функциональные обязанности, права и границы 

ответственности. 

Актуальность рассматриваемой нами  проблемы объясняется тем, что в 

современном обществе представления о ценностях ориентациях размыты, нет грамотного 

механизма их формирования и способа воздействия на поведение личности. Всё 

вышеназванное предполагает кризис ценностной системы, выступающей в качестве 

причины размытия нравственных норм, которые привели к росту девиантного поведения, 

социальной пассивности нашей молодежи и уменьшению престижа общественно 

значимого труда медицинского работника в целом. 

Система ценностей ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу её отношений к окружающему миру. 

Выделяют следующие типы ценностей: ориентация на труд, на общение, на познание, на 

общественно полезный труд, на развитие моральных качеств. С целью изучения системы 

ценностных ориентаций было проведено тестирование студентов Горячеключевского 

медицинского колледжа. Студентам было предложено проранжировать терминальные и 

инструментальные ценности (тест-опросник Рокича), так же использовались такие методы 

исследования, как беседы, наблюдение, анкетирование. Цель анкетирования: узнать о 

темпераменте, характере студента, его личностных и творческих способностях, деловых 

качествах, умении строить отношения с окружающими и их влиянии на освоение 

дисциплины «Сестринское дело в педиатрии». Также были предложены вопросы 

относительно образования и профессии родителей с тем, чтобы установить взаимосвязь 

между направленностью на медицинскую деятельность и семейные традиции. 

Анализ результатов позволил обозначить смысловые группы терминальных 

ценностей: 

1. Материально обеспеченная жизнь (87%); 

2. Ценности, которые относятся к личному пространству: любовь (72%), 

счастливая семейная жизнь (62%), здоровье (57%), наличие престижного окружения 

(52%); 

3. Ценности, связанные с профессией: высокооплачиваемая работа (66%), 

общественное признание (64%). 

4. Резкое снижение в системе ценностных ориентаций молодёжи наблюдается в 

её отношении к образованию как социальной ценности в целом. 

Анализ инструментальных ценностей включает: образованность (88%), 

независимость (71%), рационализм (41%). 

Следует подчеркнуть: многие респонденты (73%) считают, что учатся для себя. Это 

свидетельствует о том, что учебная деятельность находится на достаточно высоком 

уровне в структуре ценностных ориентаций. К сожалению, есть и другая часть 

респондентов (19%), которые учатся для других. Это свидетельствует о низком уровне 

мотивации учебной деятельности и низком уровне ценности образования. 

На сегодняшний день как приоритетная ценность вступает материальное 

благополучие, и чётко выражена мотивационная установка на профессиональную 

самореализацию. Исследование достаточно четко выявило, что особое значение в 

образовательном процессе имеет родительская семья, где закладываются основы 

характера подростка, его отношение к труду, моральные и культурные ценности, любовь к 

выбранной специальности. На современном этапе развития российского общества важно 

зафиксировать и понять ценности, которыми руководствуются будущие специалисты и 

которые формируются на фоне происходящих в стране социально-экономических 

процессов. 

Результаты исследования показали, что между результатами усвоения студентами 

учебной дисциплины «Сестринское дело в педиатрии» и их ценностными ориентирами, 
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определяющими содержательную сторону направленности личности студентов, 

существует тесная взаимосвязь. Проанализировав полученные результаты тестирования 

можно так же сделать заключение о «размытости» отношений к ценностям и отсутствии у 

молодежи четких ориентиров. Психологическое самочувствие студентов представляет 

центральные цели, которые связаны со всеми аспектами их поведения и успеваемостью в 

освоении новых знаний, а результаты исследования могут составить перспективу 

дальнейших исследований в области познания социально-психологических 

закономерностей и личностных факторов, влияющих на усвоение студентами учебных 

дисциплин. 

 

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

Попова Т.В. 

ГБОУ СПО «Ейский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

В современной дидактике большое внимание уделяется процессу перехода от 

«знаниевой» к современной парадигме обучения, что обусловлено наличием социальной 

потребности к пересмотру видения  подготовки   специалистов  в   изменившихся   

общественно-экономических условиях. Актуальность данного аспекта диктуется 

необходимостью реализации компетентностного подхода к обучению студентов. 

Основой новых стратегий обучения в СПО должна стать доминанта интерактивных 

методов и форм обучения над традиционными методами.    

 Понятие «компетенция» чаще применяется для обозначения образовательного 

результата, выражающегося в подготовленности выпускника в реальном владении 

методами, средствами деятельности, в возможности справиться с поставленными 

задачами. Под компетентностью чаще понимается интегральное качество личности, 

проявляющееся в общей способности и готовности ее деятельности, основанной на 

знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и социализации и 

ориентированы на самостоятельное и успешное участие в деятельности. Компетентность - 

уже состоявшееся личностное качество студента и минимальный опыт деятельности в 

заданной сфере. 

Основная психологическая идея интерактивного учения - это рефлексивная 

познавательная деятельность самого обучаемого, приводящая к формированию умения 

творчески мыслить, используя на практике приобретаемые в процессе деятельности 

теоретические знания, навыки и умения. По нашему мнению без этих психолого-

педагогических факторов невозможно формирование компетенций студента. При этом от 

преподавателя также требуется активная позиция и постоянное включение в 

непосредственное взаимодействие с учащимися.  

Педагогическая сущность интерактивного обучения как основы компетентностного 

подхода проявляется в следующем: 

Проблемность. Основная задача при этом состоит в том, чтобы ввести обучаемого 

в проблемную ситуацию, для выхода из которой ему не хватает имеющихся знаний, и он 

вынужден сам активно формировать новые знания с помощью преподавателя и с участием 

других слушателей, основываясь на известном ему чужом и своем профессиональном и 

жизненном опыте, логике и здравом смысле. 

Адекватность учебно-познавательной деятельности характеру будущих практиче-

ских задач и функций обучаемого. Особенно это касается вопросов личностного общения, 

служебных и должностных взаимоотношений. Благодаря его реализации возможно 

формирование эмоционально-личностного восприятия обучающимися профессиональной 

деятельности, обучение строится в контексте будущей практики специалиста. 
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Взаимообучение. Стержневым моментом многих форм проведения занятий с 

применением интерактивных методов обучения является коллективная деятельность и 

дискуссионная форма обсуждения. 

Индивидуализация. Требование организации учебно-познавательной деятельности с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей обучающегося. Признак также 

подразумевает развитие у обучающихся механизмов самоконтроля, саморегуляции, 

самообучения. 

Исследование изучаемых проблем и явлений. Реализация признака позволяет 

обеспечить формирование отправных начальных моментов навыков, необходимых для 

успешного самообразования, основанного на умении анализировать, обобщать, творчески 

подходить к использованию знаний и опыта. 

Самостоятельность взаимодействия обучающихся с учебной информацией. При 

традиционном обучении преподаватель  исполняет роль «фильтра», пропускающего через 

себя учебную информацию. При активизации обучения - педагог отходит на уровень 

обучающихся и в роли помощника участвует в процессе их взаимодействии с учебным 

материалом, в идеале преподаватель становится руководителем их самостоятельной 

работы, реализуя принципы педагогики сотрудничества. 

Мотивация. Активность как индивидуальной и коллективной самостоятельной и 

специально организованной учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

развивается м поддерживается системой мотивации. При этом к числу используемых 

преподавателем мотивов обучающихся выступают: профессиональный интерес, 

творческий характер учебно-познавательной деятельности, состязательность, игровой 

характер проведения занятий, эмоциональная вовлеченность. 

Интерактивным называют такое обучение, которое основано на психологии 

человеческих взаимоотношений и взаимодействий. В деятельности преподавателя 

центральное место занимает не отдельный учащийся как индивид, а группа 

взаимодействующих учащихся, которые, обсуждая вопросы, спорят и соглашаются между 

собой, стимулируют, активизируют друг друга. При применении интерактивных методов 

сильнее всего на интеллектуальную активность действует дух соревнования, соперни-

чества, состязательности, который проявляется, когда люди коллективно ищут истину.  

К методам интерактивной деятельности могут быть отнесены следующие: 

1.  Эвристическая беседа. 

2.  Метод «круглого стола». 

3.  Метод «деловой игры». 

Эвристическая беседа. Метод получил название от восходящего к Сократу метода 

обучения «эвристика» (гр. — нахожу, открываю, отыскиваю) 

По своей психологической природе эвристическая беседа - это коллективное 

мышление или беседа как поиск ответа на проблему. Постановка вопросов для 

развертывания беседы в эвристическом ключе подчиняется тем же условиям, которые 

соблюдаются при использовании методов проблемного обучения. А сам процесс 

развернутой эвристической беседы, вызванной проблемной ситуацией, это реализация 

одного из методов интерактивного обучения, требующий от преподавателя особого 

искусства управления. Как схожий метод выделяется дискуссия - может применяться во 

всех видах занятий от лекций до практических занятий. Его эффективность измеряется 

тем, насколько удалось активизировать мышление студентов, и в какой мере это повысило 

качество усвоения, вызвало интерес к изучаемым вопросам и желание еще глубже 

вникнуть в них в процессе дальнейшей самостоятельной работы с литературой. 

Метод круглого стола был заимствован педагогикой из области политики и науки. 

«Круглые столы» организуются обычно для обсуждения какой-либо проблемы 

представителями разных политических и научных направлений. Обмен мнениями 

позволяет находить какие-то точки соприкосновения, чтобы в дальнейшей работе они 
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могли служить отправными для поиска общих выводов - получения научной истины. 

Метод круглого стола чаще используется на семинарских занятиях. 

Суть метода деловой игры как метода обучения заключается в учебном 

моделировании ситуации той деятельности, которой предстоит обучить студентов, чтобы 

на моделях, а не на реальных объектах учить будущих специалистов выполнять 

соответствующие профессиональные функции. Деловые игры относятся к 

профессиональной деятельности, в которую вовлекаются студенты для освоения 

профессионально-значимых компетентностей 

Интерактивные методы обучения и преподавания создают обстановку, в которой 

взаимоотношения между преподавателем и студентами не только придают учебным 

занятиям активный характер в познавательном смысле, но и превращают их процесс 

воспитательный, создают основу для реализации компетентностного подхода. 

На занятиях по педиатрии чаще всего используются «деловые игры». 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко постановленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатам. Именно в этом случае 

студенту предоставлена возможность моделировать свою будущую профессиональную 

деятельность – вырабатывать быстроту действий, сообразительность, умение применять 

теорию на практике. Кроме того, психолого-педагогические корни обучающей игры 

имеют своим объектом игровую деятельность ребенка. 

Во время изучения дисциплины «Сестринское дело в педиатрии» для проведения 

эксперимента были взяты две группы студентов с одинаковым уровнем знаний. 

Практические занятия в одной из групп (№ 301) сестринского отделения проводились по 

традиционной методике, а в другой группе (№ 302) наряду с традиционным обучением 

вводились элементы активных методов обучения. Анализ успеваемости студентов обеих 

групп  прослеживался в течение 2-х лет – по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации, а также во время прохождения ими технологической и квалификационной 

практик. Интерес студентов, высокий уровень усвоения материала, умение 

самостоятельно находить выход в экстремальной ситуации во время прохождения 

технологической и квалификационной практик, отзывы старших сестер отделений 

позволяют судить об эффективности педагогической деятельности относительно 

использования «игры» как интерактивного метода в практическом обучении студентов. 

 

ЗАМАНЧИВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

  

Ремизов И.В., Ремизова С.В., Губерт М.В., Дубинова Г.В., Подоляк Н.Н. 

ГБОУ СПО  «Горячеключевской медицинский колледж» 

 министерства здравоохранения Краснодарского края  

 

Необходимость внедрения новых форм и методов проведения последипломного 

образования назрела уже давно. Не говоря уже о соблюдении ряда формальных условий 

при проведении циклов повышения квалификации (например, таких, как наличие 

лицензии на образовательную деятельность у учреждений здравоохранения, делающую 

сомнительной легитимность проведения выездных циклов), существует масса проблем 

методического (например, индивидуализации последипломного обучения) и 

организационного плана (сложность в «отрыве от производства» сотрудников на 

длительное время, трудности экономического характера при командировании 

значительного количества работников и т.п.). 

Значительным прорывом в модернизации последипломного образования, на наш 

взгляд, могло бы стать внедрение дистанционных методов обучения. 

При использовании дистанционных методов в «активе» имеется возможность не 

отвлекать обучающихся сотрудников на длительное время от основной работы. 

Соответственно, это подразумевает и ощутимую финансовую экономию на 
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командировках. Если разработать несколько вариантов обучающих материалов при 

использовании «кейс»-технологий, то можно индивидуализировать образовательный 

процесс с учетом уровня подготовки «курсанта». При необходимости освоения каких-то 

практических навыков это можно будет осуществить в виде концентрированного очного 

курса, во время которого можно заодно провести обобщение пройденного материала и 

провести итоговую аттестацию. Кроме того, дистанционное обучение имеет под собой 

достаточной количество нормативной и регламентирующей документации, то есть данная 

форма совершенно легитимна, в отличие от, так называемой, кредитно-накопительной 

системы. 

Что же в «пассиве»? Необходимость владения компьютером? Но «пассив» ли это? 

Как ни банально это звучит, но владение компьютером в настоящее время это не экзотика, 

а жизненная (и профессиональная, в первую очередь) потребность. 

Более серьезной проблемой, на наш взгляд, является отсутствие утвержденных 

стандартов последипломного образования и современных материалов для обучения. Все 

это, по-видимому, придется разрабатывать образовательным учреждениям 

самостоятельно. Не менее сложной проблемой, на наш взгляд, может стать процедура 

утверждения образовательных программ. Кроме того, предстоит  установить 

эквивалентность между часами очного обучения, регламентированными приказом 

Минздрава №186 и часами обучения дистанционного. 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, перспективы при 

внедрении дистанционного обучения в качестве формы последипломного образования 

медицинских работников представляются чрезвычайно заманчивыми, выгодными, 

рациональными, как с точки зрения учреждений здравоохранения и обучающихся, так и с 

точки зрения образовательных учреждений. 

 

РОЛЬ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДИАТРИЯ С ДЕТСКИМИ ИНФЕКЦИЯМИ» 

Руденко И.П. 

ГБОУ СПО «Кущёвский медицинский колледж» 

 министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования одной из профессиональных компетенций является 

осуществление организационной и исследовательской деятельности. 

Для организации исследовательской деятельности студентов в колледже работают 

научно – исследовательские кружки. Вызывая интерес студентов к дисциплине, кружок 

способствует развитию кругозора, креативности, обучению навыкам самостоятельной 

работы и, тем самым, повышению качества обучения в колледже. 

В Кущёвском медицинском колледже по дисциплине «Педиатрия с детскими 

инфекциями» кружок  «Детство» работает с 2009 г с целью достижения оптимального 

уровня знаний по дисциплине в соответствии с природными задатками и способностями 

студента.  

Предметный кружок это добровольное объединение студентов, занятия проходят 

на факультативной основе, поэтому руководитель пытается заинтересовать студентов, 

рассказывает о работе кружка, демонстрирует результаты,  достигнутые членами  кружка 

прошлых лет: фотографии, слайды, альбомы, рефераты, стенды, изготовленные руками 

студентов, лучшие студенческие  исследовательские работы и награды.  

В кружок принимаются все желающие студенты III - IV курсов отделения 

«Лечебное дело» и «Сестринское дело», однако после прохождения периода адаптации 

остаются не все, а только творчески мыслящие, любящие педиатрию, желающие 

заниматься самостоятельной и исследовательской деятельностью студенты.  

Перед руководителем кружка стоит ряд задач:  
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- расширение знаний по педиатрии;  

- развитие творческого потенциала студентов с использованием современных  

  методов обучения; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к обучению;  

- повышение качества обученности  по изучаемой дисциплине;  

- развитие у студентов желания заниматься учебно- и научно-исследовательской  

  работой;  

- организация досуговой деятельности и сплочение студенческого коллектива;  

- организация волонтерского движения, пропагандирующего здоровый образ  

  жизни;  

- развитие чувства долга, ответственности, сострадания, готовности помочь  

  ребенку;  

- повышение роли фельдшера в профилактике заболеваний у детей.  

Занятия в кружке проводят по специально разработанному плану.  

Руководитель предлагает различные виды деятельности, учитывая индивидуальные 

особенности, способности, базовый уровень и желание студентов.  

На заседаниях кружка проводятся семинары, демонстрируется современная 

аппаратура, используемая в педиатрии, организуются диспуты, киноуроки, заседания 

«круглых столов».  

Студенты в педиатрическом отделении МБУЗ «Кущевская ЦРБ» осуществляют 

уход за больными детьми, оставшимися без попечения родителей, проводят 

профилактические беседы среди учащихся школ, а так же исследовательскую работу 

среди студентов колледжа, школьников и воспитанников детских садов. Члены кружка  

создают стенды, рефераты, памятки, санбюллетени, альбомы, занимаются 

исследовательской работой, принимают участие в «Неделях педиатрии». Результаты 

своей деятельности они представляют с использованием ИКТ на общеколледжных 

конференциях. 

В 2009 – 2010 учебном году студенты работали над темой «Роль среднего 

медицинского работника в выявлении нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 

и подростков», в которой были раскрыты проблемы нарушения осанки. 

В 2010 – 2011 учебном году перед кружковцами стояли вопросы формирования 

плоскостопия у детей и подростков. 

В 2011 – 2012 учебном году студенты кружка «Детство» работали с темой: 

«Правильное питание – залог здоровья». 

2012 – 2013 учебный год, тема кружка: «Влияние питания на развитие детей и 

подростков». 

Ежегодно студенты исследуют более 100 респондентов, дают нужные 

рекомендации, делают выводы. 

В 2009, 2010 и 2012 году студенты кружка «Детство»  принимали  участие в 

краевой  научно-практической конференции «Культура здорового образа жизни»:   

 Мачульская Елена  (2009 г., Почетная грамота);  

 Афанасьева Елена (2010 г., диплом  участника); 

 Череванова Мария (2012 г., диплом  участника).     

Члены кружка ведут профориентационную работу и волонтёрскую работу в 

школах, детских садах Кущевского района и   станицы Кущевской, в педиатрическом 

отделении МБУЗ «Кущевская ЦРБ» (в рамках проекта колледжа по формированию  

здорового образа жизни  и пропаганде медицинских знаний среди населения).  

Члены кружка «Детство» являлись  участниками  команды студентов в 

профессиональном конкурсе «Мастер класс. Медицинская сестра» (в 2009 г. диплом 

участника; в  2010 г. диплом за III место в конкурсе). 

Работа студентов в кружке помогла достичь положительных результатов, 

необходимых им для дальнейшей работы:  
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- расширить знания и умения по педиатрии;  

- раскрыть творческий потенциал студентов;  

- развить чувство долга, милосердия, ответственности, патриотизма,  

  профессионализма у учащихся;  

- доказать роль фельдшера в профилактике заболеваний детей;  

- развить желание заниматься исследовательской деятельностью с  

  применением компьютерных технологий; 

- повысить качество обученности  по дисциплине. 

Кружковая деятельность как метод адаптивного обучения является очень 

эффективной, повышает интерес студентов к изучению дисциплины, создает условия для 

самообразования, саморазвития, ответственности, помогает формированию всесторонне 

развитой личности. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

Е.Г. Сергиенко 

ГБОУ СПО «Ейский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Концепция модернизации Российского образования выдвигает следующие 

требования к системе образования: «Развивающемуся обществу нужны современное 

образование, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя по возможности последствия, 

способны к сотрудничеству, отличаются лабильностью, динамизмом, конструктивностью, 

обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны». 

В настоящее время качество профессиональной подготовки становится жизненно 

важным условием, прежде всего для самого специалиста, и определяется степенью его 

конкурентоспособности на рынке труда. Подготовка специалистов к эффективной 

трудовой деятельности – одна из комплексных характеристик, которая включает в себя 

способность к быстрой адаптации, владение профессиональными умениями, навыками и 

компетенциями, а также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной 

деятельности. 

Главные цели профессионального конкурса: 

 обучение и совершенствование  профессиональной  компетентности и 

активизация личностного потенциала будущих специалистов; 

 привитие любви к избранной специальности; 

 определение уровня знаний и практических навыков с целью дальнейшего 

совершенствования процесса обучения; 

 подготовка к прохождению производственной практики и итоговой 

государственной аттестации; 

 развитие умений быстро находить решение в ситуациях, возникающих при 

работе в условиях практического здравоохранения; 

 развитие умений одновременно использовать знания, полученные при 

изучении нескольких специальных дисциплин; 

 определение путей дальнейшего совершенствования учебно–

воспитательного процесса, а также выявление и распространение передового опыта 

обучения и воспитания специалистов со средним медицинским образованием; 

 совершенствование традиции по проведению профессиональных конкурсов. 
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Конкурсы «Лучший по специальности» проводятся в Ейском медицинском 

колледже ежегодно на специальностях «Сестринское дело» и «Лечебное дело». В 

конкурсе принимали участие студенты выпускных групп, обладающие не только 

необходимыми знаниями и умениями по специальности, а так же лидерскими и 

творческими качествами. 

Сценарии конкурса обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий специальных 

дисциплин, и все преподаватели принимают участие в его подготовке. Сценарии конкурса 

каждый год новые и никогда не повторяются, но всегда в основе проведения лежит 

интегративный подход в определении уровня знаний и умений студентов-участников. 

При проведении данных внеклассных мероприятий наблюдается преемственность 

поколений, т.е. гостями конкурса являются студенты II – IV курсов, что помогает 

воспитывать любовь к избранной специальности. 

Сценарии отличаются большим разнообразием, т.к. в основе используются 

различные популярные телепередачи: «Своя игра», «Умники и умницы», «Самый умный» 

и т.д. Очень удачно в виде сценок разыгрываются ситуации, возникающие в различных 

условиях: травматический шок в результате ДТП, обморок на улице, инфаркт миокарда в 

домашних условиях и др. Будущий специалист должен разобраться в конкретном 

представленном случае и принять грамотное профессиональное решение. 

Первым этапом конкурса - «Домашнее задание», уже традиционно является 

тематическое эссе на тему «Студенческие годы – самые лучшие». К этому этапу конкурса 

студенты всегда подходят творчески стараясь максимально отразить свое видение данной 

тематики. Все выступления сопровождаются демонстрацией мультимедийных 

презентаций, что в свою очередь способствует использованию студентами современных 

информационных технологий. Следует отметить, что все выступления являются 

запоминающимися и вызывают эмоциональный отклик у жюри и гостей конкурса. 

Важное значение в профессиональных конкурсах отводится практической части. 

Ежегодно для конкурса определяется перечень технологий выполнения простых 

медицинских услуг, которые студенты демонстрируют членам жюри.  

В глазах общества высококлассный специалист – это не только хороший 

специалист, но и человек высокой культуры. И конкурс с его публичностью, некоторой 

театральностью позволяет раскрыть творческий потенциал, умение не только оказать 

профессиональную помощь, но и проявить человеческие качества. 

Целью организации конкурса является, прежде всего, обеспечение высокого 

качества подготовки специалистов. Участие в конкурсах помогает студентам 

самоутвердиться, показать свое мастерство и получить общественное признание, а 

преподавателям – найти новые подходы в преподавании специальных дисциплин. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП НА ОСНОВЕ ФГОСов НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Серикова Н.В. 

ГБОУ СПО «Новоросийский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Согласно ФГОС СПО, все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы 

составляют максимальный объем учебной нагрузки обучающегося. При этом 

самостоятельная работа студентов является одним из основных видов учебных занятий (п. 

24 Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. №543). Каждое образовательное 

учреждение при формировании основной профессиональной образовательной программы 

обязано обеспечить эффективную самостоятельную работу студентов в сочетании с 
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совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- формирования и развития профессиональных и общих и их элементов: знаний, 

умений, практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО и запросами 

работодателей; 

- формирования компетенции поиска и использования информации необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач,  профессионального и личностного 

роста; 

- формирования компетенции использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности профессионального мышления: способности 

к профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации;  

- развития культуры межличностного общения, взаимодействия между людьми, 

формирования умений работы в команде, эффективного общения с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает Положение о 

планировании и организации самостоятельной работы студентов. 

В образовательном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу выполняется студентами на учебных занятиях по заданию 

и под руководством преподавателя. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется студентами по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Аудиторная самостоятельная работа может быть организована на всех видах 

учебных занятий, в условиях реализации компетентностного подхода - во время 

проведения активных и интерактивных форм занятий, а именно: компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий.  

Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые определяются 

требованиями к результатам обучения и содержанием учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, степенью подготовленности студентов могут являться: 

- работа с основной и дополнительной литературой, источниками периодической 

печати, представленных в базах данных и библиотечных фондах образовательного 

учреждения: самостоятельное изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы; составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; аналитическая обработка 

текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.) и др.;  

- подготовка выступлений, сообщений, рефератов, докладов, презентаций, эссе; 

составление резюме; выполнение творческих работ по профессиональным модулям по 

специальности, учебных проектов, учебно-исследовательских, экспериментально-

конструкторских работ, курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ с 

использованием  баз данных, библиотечных фондов образовательного учреждения, 

ресурсов сети Интернет; 

- подготовка к контрольным работам, практическим и лабораторным  занятиям, 

семинарским занятиям, деловым и ролевым играм, тренингам, промежуточной аттестации; 

- выполнение тестовых заданий, заполнение рабочих тетрадей, решение 

http://www.pravoteka.ru/enc/1163.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3746.html
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ситуационных производственных (профессиональных) задач; решение задач и 

упражнений по образцу и др.;  

- составление кроссвордов, моделей-образцов (шаблонов) документов, 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности, выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-графических работ и др.;  

- другие формы деятельности, организуемые и осуществляемые образовательным 

учреждением и органами студенческого самоуправления в рамках формирования 

социокультурной среды, создания условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного 

компонента образовательного процесса. 

Образовательное учреждение самостоятельно планирует объем внеаудиторной 

самостоятельной работы по циклам ОПОП, учебным дисциплинам, профессиональным  

модулям, междисциплинарным курсам, исходя из установленных объемов максимальной и 

обязательной учебной нагрузки. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение в учебном плане ОПОП СПО по циклам, каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу; а также в рабочих программах 

учебных дисциплин, рабочих программах профессиональных модулей по разделам и 

темам с учетом обоснования времени, затрачиваемого на ее выполнение, примерных 

программах учебных дисциплин, примерных программах профессиональных модулей. 

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную 

работу по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу осуществляется 

преподавателем. Преподавателем эмпирически определяются затраты времени на 

самостоятельное выполнение конкретного задания: на основании наблюдений за 

выполнением студентами аудиторной самостоятельной работы, опроса студентов о 

затратах времени на то или иное задание, хронометража собственных затрат на решение 

той или иной задачи с внесением поправочного коэффициента из расчета уровня 

подготовленности студентов. По совокупности заданий определяется объем времени на 

внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, как правило, он составляет около 50% объема времени, отведенного на 

обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине, междисциплинарному курсу, за 

исключением дисциплины Физическая культура.  

Предметные (цикловые) комиссии на своих заседаниях рассматривают 

предложения преподавателей по объему внеаудиторной самостоятельной работы по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, при необходимости вносят коррективы 

с учетом сложности и объема изучаемого материала и устанавливают время 

внеаудиторной самостоятельной работы по всем дисциплинам, профессиональным 

модулям цикла в пределах общего объема максимальной учебной нагрузки студента, 

отведенной учебным планом на данный цикл ОПОП. 

Предложения предметных (цикловых) комиссий по объему внеаудиторной 

самостоятельной работы, отведенной на циклы ОПОП, учитываются при разработке 

учебного плана и при необходимости вносятся коррективы. 

Для выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы 

образовательное учреждение может планировать консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на консультации. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную работу в 

режиме дня студента не регламентируется расписанием. 

Тематика и формы, в том числе активные и интерактивные, внеаудиторной 

самостоятельной работы устанавливаются в рабочих программах учебных дисциплин, 

рабочих программах профессиональных модулей с учетом примерных  программ 

учебных дисциплин, примерных программ профессиональных модулей. 

http://www.pravoteka.ru/enc/5256.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3799.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3361.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1765.html
http://www.pravoteka.ru/enc/3450.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5256.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1765.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1765.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2706.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1765.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1765.html
http://www.pravoteka.ru/enc/2706.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1765.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5045.html
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Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу, конкретные 

формы находят отражение в календарно-тематических планах, планах учебных занятий по 

учебной дисциплине, профессиональному модулю (междисциплинарному курсу). 

Образовательное учреждение обязано ежегодно обновлять основную 

профессиональную образовательную программу, в том числе в части форм и тематики 

самостоятельной работы с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом. 

Организация самостоятельной работы студентов в образовательном учреждении 

предполагает, во-первых, обеспечение учебно-методической документацией всех 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей ОПОП, учебно-

методическими материалами внеаудиторной самостоятельной работы. Во-вторых, 

обеспечение доступа каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню учебных дисциплин, профессиональных модулей 

ОПОП. Третьим важным условием является предоставление возможности оперативного 

обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями 

и доступом к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет.  

Самостоятельная работа студентов на занятиях может осуществляться 

индивидуально, группами или фронтально в зависимости от цели, тематики, уровня  

сложности,  подготовленности студентов. 

Преподаватели информируют студентов о целях, средствах, трудоемкости, сроках 

выполнения, основных требованиях к результатам работы, формах контроля 

самостоятельной работы. 

При предъявлении заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. Перед 

выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу в письменной, устной или 

смешанной  форме, с использованием возможностей компьютерной техники и Интернета. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается посредством 

следующих форм и видов контроля качества профессиональной подготовки студентов: 

- текущего  контроля выполнения аудиторной самостоятельной работы;  

- проверки различных форм внеаудиторной самостоятельной работы; 

 - промежуточной аттестации; 

 - государственной (итоговой) аттестации. 

Показателями оценки результата самостоятельной работы студента является: 

- уровень сформированности профессиональных и общих компетенций; 

- уровень развития и социализации личности. 

Используемые нормативные правовые документы и методические рекомендации: 

Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении)   (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г.  № 543)  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности. 



121 
 

Разъяснения  по формированию учебного плана  основной профессиональной 

образовательной программы  начального профессионального образования/среднего 

профессионального  образования (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2010 №12–696). 

Разъяснения ФГАУ ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования 

Рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы 

(рекомендации ФГБУ «Институт профессионального администрирования и комплексной 

энергоэффективности»  Минобрнауки России составлены по материалам работы секции 

УМО специальностей СПО на Международной учебно-методической конференции 

«Векторы современного уровнего образования: повышение качества и взаимодействие с 

работодателями» в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 

К ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

Сиденко Н.В. 

ГБОУ СПО «Белореченский медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

 

Деятельность медицинских сестер в гериатрии - это повышение активности и 

ответственности за жизнь и здоровье пожилых людей, успешное выполнение своих 

профессиональных обязанностей, правильного планирования ухода, грамотного 

выполнения всех необходимых сестринских манипуляций. И если практический опыт 

приобретается в течение всей профессиональной деятельности, то основы теоретических 

знаний закладываются в медицинском колледже, которые являются основой будущего 

профессионализма и базой для дальнейшего совершенствования в профессии.  При 

оказании помощи больным пожилого и старческого возраста медицинской сестре 

приходится решать не только клинические, но также психологические, деонтологические 

и социальные проблемы. Это требует от нее знаний особенностей данного возрастного 

контингента, которые во многом позволяют определить стратегию и тактику ухода за 

пожилым пациентом. В настоящее время все большую роль в подготовке среднего 

медицинского персонала приобретает как качество и объем полученных знаний, так и их 

актуальность, возможность применения в практической деятельности. Основная цель, 

которая должна быть достигнута в процессе обучения студентов в системе среднего 

профессионального образования - это овладение профессиональными навыками, усвоение 

норм профессионального общения, умение применять эти знания на практике; воспитание 

творческого отношения к своей профессии, потребность постоянно  повышать свой 

профессиональный и общий уровень, приобретение активной гражданской позиции, 

неравнодушного отношения к проблемам  не только медицины, но и общества в целом.  

При изучении дисциплины «Сестринское дело в гериатрии» уделяется особое 

внимание такой методике обучения, которая позволит студентам легко понять и усвоить 

предоставленную теоретическую информацию, современные тенденции в этих областях 

медицины, а также овладеть основными практическими навыками, необходимыми 

медицинской сестре при работе в гериатрической службе, и самое главное, даст стимул 

для последующего изучения различных аспектов для данной дисциплины в рамках 

самообразования. Для наилучшего усвоения материала следует широко использовать 

современные наглядные пособия, манекены и фантомы, аудио- и видеоматериалы, 

предоставление информации в виде компьютерных презентаций, привлекать студентов к 

решению ситуационных задач и участию в ролевых играх, не забывать о большом 

потенциале межпредметных связей. Приветствуется подготовка студентами кратких и 
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развернутых сообщений по различным вопросам, как изучаемым при прохождении 

данного курса, так и выходящих за его рамки. 

При подготовке медицинских сестер необходимо изучение законов, постановлений, 

приказов для того, чтобы уметь разъяснить пациенту его права, обязанности. Основные 

нормативно-законодательные документы по медико-социальной помощи лицам старших 

возрастных групп:  

1. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ. 

2.  Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации» от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ. 

3. Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 года № 5-ФЗ (в ред. от 

2 января 2000 года № 40-ФЗ). 

4. Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17 

декабря 2001 года № 173-ФЗ. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации «Программа 

государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощью» (пересматривается ежегодно). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральном 

перечне гарантированных государством  социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями 

социального обслуживания» от 25 ноября 1995 года № 1151. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке и 

условиях оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и 

инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального 

обслуживания» от 15 апреля 1996 года № 473. 

10. Постановление Правительства Российской Федерации «О плате за 

стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов» от 17апреля 2002 

года № 244. 

11. Постановление Министерства труда и социального развития российской 

Федерации «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности 

государственного (муниципального) учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»» от 27 июля 1999 года № 32. 

12. Постановление Министерства труда и социального развития российской 

Федерации «Об утверждении Положения о порядке заключения, изменения и расторжения 

договоров о стационарном  обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от17 

мая 2002 года № 35. 

13. Приказ  Министерства здравоохранения «О совершенствовании организации 

медицинской помощи гражданам пожилого и старческого возраста в Российской 

Федерации» от 28.07.99 г. № 297. 

Сегодня по-прежнему остаются актуальными вопросы увеличения 

продолжительности жизни и профилактики осложнений в пожилом и старческом 

возрасте. С целью формирования у пациентов мотивации к своему здоровью, студентами 

«Школы здоровья» разрабатываются брошюры, буклеты, памятки, тематика которых 

направлена на борьбу с заболеваниями ИБС, артериальной гипертензией, сахарным 

диабетом, бронхиальной астмой и другими, которые помогут пациенту больше узнать о 

своем заболевании и предотвратить развитие осложнений. 

В связи с введением нового федерального стандарта возрастает значение 

формирования у студентов медицинских колледжей интереса к самостоятельной работе. 
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Поэтому уже в процессе обучения студенту необходимо привить навыки учебно-

исследовательской деятельности работы с литературой, что позволит студентам при 

изучении данной дисциплины получать дополнительные знания, изучать инновационные 

технологии сестринского ухода за тяжелобольными пациентами. Таким образом, 

основной задачей преподавателя при чтении данного курса является предоставление 

студентам логически организованной информации по основным вопросам сестринского 

дела в гериатрии, укладывающейся в четкие схемы, легкие для усвоения, а также 

предоставление ознакомительной информации по современным актуальным вопросам 

ухода за тяжелобольными пациентами. Для успешного выполнения этой задачи 

преподавателям данной дисциплины следует постоянно совершенствовать свой 

профессиональный уровень, своевременно знакомиться с современной литературой 

сестринского ухода, использовать в своей преподавательской деятельности новые методы 

и приемы обучения. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРЕПОДАВАНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЦИКЛОВ 

ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Сизов С.А., Губерт М.В., Надточаева О.О. 

ГБОУ СПО  «Горячеключевской медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края  

 

Основными целями повышения квалификации являются расширение 

профессионального кругозора, интеллектуального потенциала, формирование навыков и 

умений, необходимых в современной профессиональной деятельности; достижение 

вершин профессионализма; стимулирование самообразования. 

Анализ научной литературы позволяет определить требования современного 

здравоохранения, предъявляемые к медицинскому работнику и учитываемые при 

разработке модели повышения квалификации: 

1. Владение современными медицинскими знаниями. 

2. Быстрый поиск адекватных подходов к решению профессиональных задач. 

3. Стремление к профессиональному совершенствованию. 

4. Стремление к личностному совершенствованию. 

5. Наличие мотивации к непрерывному обновлению знаний. 

6. Включение самообучения в разряд профессиональных задач. 

7. Соблюдение правовых и нравственных норм. 

8. Наличие коммуникативной компетентности в отношениях с пациентами и 

коллегами по профессиональной деятельности. 

9. Создание профессионального имиджа. 

10. Ориентация на высокие человеческие ценности. 

Данные требования указывают на то, что в современном обществе имидж 

медицинского специалиста оценивается по его профессиональной медицинской 

компетентности, профессиональным коммуникативным умениям и навыкам и 

личностному росту. 

Какие же формы и методы могут быть оптимальными для модели повышения 

квалификации медицинских работников? 

Из традиционных форм обучения, как правило, приоритет отдается лекциям. 

Однако, эффект их использования оказывается незначительным, поскольку лекции 

отличаются слабой обратной связью и сохраняют дистанцию между слушателем и 

обучающим. Поэтому помимо использования традиционных форм необходимо 

использовать нетрадиционные формы построения образовательного процесса, где 

обучающийся выступает его непосредственным инициатором и участником, в первую 

очередь, технологии интерактивного обучения. 
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В европейской системе образования и документах ЮНЕСКО существует понятие 

интерактивного обучения, означающее субъект-субъектный вид взаимодействия в 

образовательном процессе; в основном, это подразумевает диалоговый характер обучения, 

В качестве моделей интерактивного обучения можно использовать следующее.  

Это, прежде всего, тренинги, позволяющие наиболее близко подойти к решению 

вопросов, связанных с обучением взрослых. Тренинг - это групповое образовательное 

мероприятие, направленное на изменение умений участников и их отношений к чему-

либо, и построенное на методах интерактивного обучения и обучения через опыт. Тренинг 

как вид интерактивного обучения вбирает в себя все разнообразие аспектов обучения 

взрослых и вовлекает каждого из них в процесс получения и активного усвоения учебной 

информации. При этом обучение выстраивается с опорой на жизненный опыт и сохраняет 

собственные ценностные ориентации слушателей, а также целенаправленно ведет к 

личностно-профессиональному росту. 

Если же все-таки рассматривать лекции как неотъемлемую часть учебной 

программы, то это должны быть проблемные лекции, усиливающие связь теории с 

практическим опытом. И, если лекция (информационная) - это занятие, 

характеризующееся монологическим изложением материала педагогом и 

исполнительской деятельностью слушателей, то проблемная лекция предполагает не 

столько передачу информации учащимся, сколько их приобщение к объективным 

противоречиям развития научного знания и способам из разрешения. 

Для слушателей представляет огромное значение: быть в центре учебной 

деятельности, применять собственные правила и жизненные установки и развивать новые; 

опираться на профессиональный опыт и ориентироваться на главные моменты учебной 

деятельности для того, чтобы проанализировать имеющиеся профессиональные 

проблемы, собственные силы, достоинства и недостатки. Другими словами, проявлять 

внешнюю и внутреннюю активность. Методы, способствующие проявлению такой 

активности, в педагогических исследованиях называют «активными». 

Современный этап развития повышения квалификации характеризуется 

интеграцией в учебный процесс многих «активных» методов обучения. Одними из 

наиболее эффективных являются эвристическая беседа, проблемное обучение, анализ 

конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры. 

В эвристической беседе преподаватель, опираясь на имеющиеся у слушателя 

теоретические и практические познания и, используя вопросы и логические рассуждения, 

подводит обучающихся к определенным выводам, составляющим суть рассматриваемых 

фактов, явлений, процессов, правил  и т.п. Другими словами, она предполагает выведение 

какого-либо правила или метода самим обучающимся при помощи преподавателя. 

Сущность проблемного обучения заключается в столкновении учащихся с 

учебными, жизненным и производственными ситуациями и постановка их в этих 

ситуациях в положение «первооткрывателей», «исследователей». Такого рода ситуации 

имеются в достаточном количестве в профессиональном, социальном и бытовом опыте 

слушателей. 

В основе анализа конкретных ситуаций лежит «коллективное решение 

обучающимися проблемной задачи. Она может требовать нахождения конкретного 

решения или определения совокупности действий, которые приведут к выходу их 

критической ситуации». Содержание, как правило, включает реальный материал, несущий 

проблемный характер. 

Деловая игра - вынесение оценок результатов деятельности в искусственно 

созданных (или взятых из реальной практики) ситуациях по заданным участниками игры 

правилам. 

По С.А. Шмакову ролевая игра - это активная форма экспериментального 

поведения, обладающая социализирующим эффектом, который зависит от 

мировоззренческих позиций играющего. В ней обучающиеся при решении проблем 
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совершают действия, дублирующие и/или моделирующие их практическую деятельность, 

а социальные роли предопределяют социальные контакты, которые в свою очередь тоже 

протекают как игры. 

Выбранные методы обучения сочетаются между собой и взаимопроникают друг в 

друга, поскольку способствуют достижению одной и той же цели - решению проблемы 

или поиску выхода из возникшей проблемы; соответствуют задачам обучения; наиболее 

целостно раскрывают содержание обучения; развивают когнитивные способности 

слушателей. 

В итоге мы получаем искомый педагогический эффект - активизацию слушателей и 

осознания ими образовательной деятельности как необходимого условия в достижении 

ими соответствия современным профессиональным стандартам. 

Различные индивидуальные подходы к обучению обуславливают и особый подход 

к методам повышения квалификации. Это: 

1.Медиаопорное самообучение: за основу берется специализированная литература: 

научные статьи и книги, поиск необходимых источников на электронных носителях или в 

сети Интернет, использование банков данных с литературой, материалов Федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов, а также компьютерные, 

сертифицированные программы, позволяющие расширить предметно-специфические 

знания и тренировать профессиональные навыки. 

2.Участие в конгрессах, семинарах, коллоквиумах, кружках и т. д., которое 

представляет собой интерактивное обучение, в частности: 

- проблемно-ориентированное обучение; 

- групповое обучение; 

- выявление личных потребностей обучающихся; 

- опытно-ориентированное обучение; 

- обратную связь; 

- мотивирование к повышению уровня профессиональных знаний и умений. 

3. Клиническое обучение. Вытекает из обмена информацией и практическим 

опытом и принимает форму коллегиальных консилиумов или консультаций экспертов. 

Среди современных форм организации повышения квалификации медицинского 

персонала наиболее распространенными являются: 

1. Конференции. 

2. Обучающие семинары (лекции). 

3.Семинары-тренинги (ролевые игры; игры-фантазии, деловые игры). 

Повышение квалификации может проводиться на рабочем месте, в своем 

учреждении. 

Таким образом, главная цель повышения квалификации - обеспечение на основе 

совершенствования профессиональной деятельности специалиста, непрерывности и 

поступательности развития его личности. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

СТАЦИОНАРА КАК ЗАЛОГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ 

Сизова Л.А. 

Главная медицинская сестра  

ГБУЗ «ККБ № 1 им. пр. С.В. Очаповского» 

 

Говоря о современном профессиональном образовании, уже мало кто 

воспринимает в качестве его результата только сумму профессиональных знаний. 

Образование сегодня - это «образование, придающее силы» для достижения той цели, 

которую перед собой ставит человек, это то, что позволяет будущему специалисту быть 

конкурентоспособным. Особая роль образования в современном мире, превращение его в 
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самую важную сферу человеческой деятельности актуализирует проблему качества 

подготовки будущих специалистов, а их развитие и саморазвитие конкурентоспособности 

становится одной из приоритетных педагогических проблем. 

В связи с социально-экономическими изменениями, происходящими в жизни 

общества, требуется пересмотр системы взглядов на профессиональное развитие 

специалистов. Критерием конкурентоспособности выступает умение определить, а также 

быстро и эффективно использовать в конкретной ситуации свои особые личные и 

профессиональные качества. 

Качественная подготовка конкурентоспособных специалистов со средним 

медицинским образованием на современном этапе напрямую зависит от системы 

взаимодействия образовательного учреждения с учреждением здравоохранения. 

Реализация данной задачи возможна только по системе социального партнерства, цель 

которого – повышение качества профессиональной подготовки, удовлетворение 

потребностей здравоохранения квалифицированными  медицинскими кадрами. 

Научной и организационной основой партнерства колледжа и учреждения 

здравоохранения является - согласование целей и содержания подготовки специалистов, 

координация действий преподавателей колледжа и руководителей сестринских служб, 

связь теории и практики, выражающееся в основном, через производственную практику 

студентов. 

Именно производственная практика, а точнее говоря - ее организация в условиях 

многопрофильного стационара, помогает (или не помогает) овладеть основами 

профессиональной деятельности, способствует развитию и саморазвитию личности 

студентов, формированию их профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями современного рынка труда.  

Сегодня ККБ №1 является лечебным учреждением 4 уровня, где проводится 

высокотехнологичная медицинская помощь, доступная любому жителю Краснодарского 

края по следующим основным направлениям: 

 Кардиохирургическая помощь -  выполняется весь спектр вмешательств на 

сердце включая  трансплантацию сердца у взрослых. С 2004 года впервые в истории 

Южного федерального округа в Краснодарском крае ликвидирована очередь на 

кардиохирургические операции у детей. 

 Нейрохирургическая помощь - проводятся высокотехнологичные 

нейрохирургические операции высшей категории сложности, в частности – 

нейрохирургия всех видов цереброваскулярной патологии, хирургия глубоких опухолей 

головного мозга, оказывается нейротравматологическая помощь. 

 Ортопедическая помощь - оказывается высокотехнологичная медицинская 

помощь в следующем объеме: сочетанная травма, артроскопия, эндопротезирование 

крупных суставов, реэндопротезирование крупных суставов, заболевания позвоночника, 

костная онкология с восстановлением функции конечностей, эндоскопическая хирургия 

суставов и позвоночника. 

 Микрохирургия глаза. Внедрена в практику лазерная хирургия и 

флуоресцентная ангиография аргоновым лазером. Проводится коагуляция сетчатки, 

микроинвазивная энергетическая хирургия катаракты с имплантацией эластичных 

интраокулярных линз, интенсивная терапия язвы роговицы, включая хирургическое и 

лучевое лечение, хирургическое и лучевое лечение при отслойке и разрыве сетчатки глаза. 

 Уронефрология. Выполнятся самый широкий спектр оперативных 

вмешательств при заболевании почек, мочевыделительных путей, половой сферы у 

мужчин и женщин, с декабря 2009 года выполняется трансплантация почек. 

За 2012 год в учреждении было пролечено 60060 человек. 

Выполнено 48.469 операций. 
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По состоянию на 10 января 2013 года уже проведено более 300 операций по 

пересадке печени, почек, легких, сердца, включая уникальную, впервые проведенную на 

юге России, операцию пересадки блока органов «почка-поджелудочная железа».  

Консультативную помощь получили около 2 миллионов жителей Кубани. 

Коечный фонд в  ГБУЗ  «Краевая клиническая больница №1 имени профессора 

С.В.Очаповского» - 1299 подразделений, из них  33 стационарных отделений, 

объединенных в 7 специализированных центров: 

 хирургический;  

 нейроневрологический (сосудистый);  

 уронефрологический;  

 терапевтический;  

 травматолого-ортопедический;  

 ожоговый;  

 центр грудной хирургии; 

 7 отделений анестезиологии и реанимации  на 152 койки. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 

2009 года № 673 «Об утверждении положения об учебной и производственной практике 

студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования», а также Департамента здравоохранения 

Краснодарского края от 24 марта 2011 года № 692 «Об утверждении перечня баз для 

проведения производственной практики студентов государственных образовательных 

учреждений среднего образования» ККБ №1 является базой для проведения 

производственной практики ГОУ СПО «ККБМК». 

Наличие  высоких медицинских технологий в нашей клинике, сложность и высокая 

стоимость применяемого медицинского оборудования не позволяет рассчитывать на его 

широкое использование в качестве учебного инвентаря для отработки практических 

навыков. В связи с этим повышается значимость процедуры организации и проведения 

производственной практики на всех ее этапах, а также формы контроля за студентами.  

Проанализировав данные по практикам, приведу следующие данные: через ККБ 

№1 только за 2012-й календарный год прошло 462 человека студентов ККБМК.  

Наибольшее количество студентов (314 человек), приходящих на практику – 

студенты отделения «Сестринское дело»; в меньшем количестве – 139 человек -  

отделение «Лечебное дело»; и совсем единично, как правило, по индивидуальному 

распределению (всего 9 человек) приходят студенты отделения «Лабораторная 

диагностика». 

Прежде чем говорить о структуре  практик, хочу чтобы вы посмотрели на таблицу 

№1 и таблицу №2: 

 

Таблица №1. Отделение «Сестринское дело» - всего 314 человек: 

 

П.№ Название практики Курс Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

Итого 

1. ПМ 04. «Выполнение работ 

по профессии «младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными» 

1 31 -- 31 

2. По «Основам сестринского 

дела» 

2 57 -- 57 

3. ПМ. 01. МДК 01.03 

«Сестринское дело в 

системе первичной медико 

 -- 9 9 
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– санитарной помощи 

населению» 

4. «Сестринское дело в 

хирургии» 

3 17 (инд) 60 77 

5. «Сестринское дело в 

терапии» 

4 8 (инд) 2 (инд) 10 

6. «С/дело в терапии с курсом 

первичной медицинской 

помощи» 

4 7 (инд) 26 33 

7. Преддипломная 4 84 -- 84 

8. Преддипломная 5 3 -- 3 

Таблица №2. Отделение «Лечебное дело» - всего 139 человек: 

 

П.№ Название практики Курс Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

Итого 

1. По гинекологии 3 10 -- 10 

2. По «Реаниматологии и 

основам анестезиологии» 

4 66 -- 66 

3. По «Хирургии» 4 -- 63 3 

 

Как видно из приведенных таблиц, на базе нашей клиники проводятся совершенно 

различные по содержанию практики, но именно рациональная их организация с учетом 

требований к содержанию и личных интересов позволяют сформировать у студентов 

уверенность в правильности выбора профессии и удовлетворенность ею. 

Говоря о процедуре организации практики, независимо от ее названия, мы условно 

подразделяем ее на 3 этапа: 

1. Приход студентов на базу. 

2. Ежедневная работа. 

3. Зачет внутри ЛПУ. 

Приход студентов на базу – один из наиболее сложных и важных этапов, 

предполагающий не формальное предоставление базы, рабочих мест и документации, 

отвечающих содержанию рабочих программ практики, а личностно-ориентированное 

распределение прибывших на практику студентов по рабочим местам с учетом 

профессиональных интересов каждого. 

В ходе первого знакомства со студентами мною лично, как общим руководителем 

производственной практики (Приказ ККБ №1 от 2 августа 2012 года № 160) наиболее 

подробнейшим образом рассказывается о: 

 структуре больницы и всех ее функциональных подразделениях; 

 этико – деонтологических аспектах работы в ККБ №1; 

 требованиях, предъявляемых к внешнему виду; 

 трудовой дисциплине и правилах внутреннего распорядка дня; 

 мерах личной профилактики заражения гемоконтакными инфекциями; 

 тактики персонала при технической аварии; 

 методах контроля работы студентов. 

При распределении по рабочим местам, учитываются, прежде всего, интересы 

студентов.  

После этого студенты передаются непосредственным руководителям практики – 

старшим сестрам отделений, которые обеспечивают безопасные условия прохождения 

практики, составляют график работы на весь период практики, обучают правилам работы 

и технике безопасности в отделении. 
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Ежедневный контроль качества работы и правильности ведения отчетной 

документации студентом фиксируется в Журнале прохождения практики (разработана 

специальная форма), где фиксируется не только приход и уход студента, но и оценки за 

работу в течение дня, за ведение дневника, даты и время отработки пропущенных дней 

(если такие есть), а также замечания и краткая характеристика на каждого. Таким образом, 

к моменту окончания практики старшей сестре отделения проще восстановить данные в 

памяти на каждого из студентов, особенно, если их в отделении несколько, и заполнить 

характеристику на каждого.  

 

Левая страница: 

 

П.№ Ф.И.О. студента Название 

практики 

Специальность Курс, 

группа 

Ведение 

дневника 

1.       

2.       

3.       

 

Правая страница: 

 

Даты прохождения 

практики 

Оценка за 

практику 

Даты отработок 

пропущенных 

дней 

Краткая характеристика 

студента 

         

       

       

         

       

       

         

       

       

 

О пропусках студентами рабочих дней, несвоевременных «уходах и приходах», а 

также обо всех иных проблемах непосредственные руководители докладывают мне 

немедленно. Прекрасно понимая, что без регулярного должного контроля невозможно 

получить положительный результат, мы стареемся решать возникающие проблемы сразу 

на месте, не затягивая и не дотягивая до конца. Поэтому, как правило к моменту 

окончания практики задолжников у нас не бывает, но не без исключений! 

Иногда студенты сами просят перевести их в другое отделение. В таких случаях мы 

обязательно выясняем причины перевода и по - возможности, удовлетворяем просьбы 

ребят. 

В назначенный день и время студенты приходят с заполненной документацией и 

характеристиками ко мне на зачет, который проходит в форме собеседования о 

пройденной практике. Мы всегда очень внимательно относимся к замечаниям студентов, 

стараясь сразу же исправлять необходимое. 

Очень внимательно мы относимся к стажировкам или преддипломным практикам, 

прекрасно понимая, что это сегодня ребята студенты, а завтра, по завершении ее – они 

могут вернуться к нам, и нередко возвращаются. 

Например, весной 2012 года преддипломную практику проходили:  



130 
 

Зайцева Елена Сергеевна – в отделении ТХО 2, сегодня она медицинская сестра 

того же отделения; 

Федичева Оксана Олеговна – в операционном блоке, сегодня она уже проходит 

первичную специализацию по «Операционному делу». 

И поверьте, что эти примеры не единичны. 

Итак, подводя итог всему ранее сказанному, можно сказать, что современный 

уровень развития общества, процессы модернизации, протекающие в медицинской, 

образовательной и других сферах, ставят перед нами задачи подготовки образованного и 

квалифицированного профессионала, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, социально и профессионально мобильного, готового к 

постоянному профессиональному росту и самообразованию в условиях развития новых 

наукоемких технологий. Достижение этих результатов совершенно невозможно ценой 

усилий лишь образовательного учреждения. Сегодня, как никогда, необходим союз 

теории с практикой, и чем теснее он будет, - тем больше вероятность подготовки 

специалиста, конкурентоспособного на рынке труда. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИИ 

Симоньянц Г.Л. 

ГБОУ СПО «Армавирский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

  

Современное  общество характеризуется существенными преобразованиями 

практически во всех сферах его жизни. Серьезные изменения происходят и в области 

среднего профессионального образования, к которому предъявляются новые требования, 

связанные с необходимостью высококвалифицированной подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности в быстро меняющемся мире. 

Поиск путей осуществления личностно-ориентированной профессиональной 

подготовки специалистов, способствующих  саморазвитию и самореализации личности 

студентов, привели нас к идее организовать и провести Неделю психологии.  

Работа над содержанием и планирование Недели психологии призваны создать и 

обеспечить условия для повышения психологической грамотности и  культуры всех 

участников  образовательного  процесса.  

Цели и задачи: 

  популяризация психологических знаний среди субъектов образовательного 

процесса; 

  повышение психологической культуры и компетентности участников 

образовательного процесса; 

  содействие формированию благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

  развитие временной перспективы и способности к целеполаганию у студентов. 

Ежегодное проведение Недели  психологии позволит стать неотъемлемой частью 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Основные принципы Недели психологии: 

 Целостность – Неделя должна быть целостной и законченной, иметь 

психологически очерченные начало и конец, основную идею. 

 Последовательность – каждый день должен плавно переходить в 

следующий. 

 Доступность – все мероприятия недели должны иметь возрастную 

адресованность. 
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 Комплексность – события Недели должны охватывать максимально 

возможное количество участников образовательного процесса. 

 Активность и сознательность – мероприятия Недели должны 

активизировать  и побуждать все категории участников к личностно-профессиональному 

росту, а не носить лишь развлекательный характер. 

Сроки проведения: с 26 марта по 30 марта 2012 года. 

ПЛАН  НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИИ 

 

Дата Содержание Недели психологии 

1 День 

26 марта 

Диагностический марафон «Эмоциональный градусник». 

Старт игры «Твой тайный друг». 

2 День 

27 марта 

Диагностический марафон «Сказка - ложь, да в ней намек...» 

Конкурс стенгазет «Лекарство от стресса». 

Тренинг «Волшебная сила символа». 

Продолжение игры «Твой тайный друг». 

3 День 

28 марта 

Акция «Письмо в будущее». 

«Забор откровений». 

Заключительный этап игры «Твой тайный друг». 

4 День 

29 марта 

Акция «Корабль твоей мечты». 

Подведение итогов  игры «Твой тайный друг». 

Тренинг для преподавателей «Эмоциональный интеллект». 

5 день 

30 марта 

Закрытие «Недели психологии»: 

Подведение итогов 

Сказка «Черный дракон». 

 

Форма и виды работы: акции, конкурсы, тренинги, - соответствуют психологии 

возраста участников и являются эффективным механизмом для реализации целей и задач 

мероприятия.  

Используемые технологии: КТД, игровые и театрально-игровые технологии. 

Выбранные технологии определены целями и задачами мероприятия, возрастной 

группой участников, доступностью и эффективностью. 

Участники мероприятия: студенты первого года обучения и все желающие 

студенты, и преподаватели Армавирского медицинского колледжа. 

Место проведения: аудитории здания общежития Армавирского медицинского 

колледжа, т.к. большая часть студентов, занимающихся в  АМК, находится именно в 

здании общежития. 

Особенности возрастной группы студенчества – участников мероприятия. 

Определяя  цели,  задачи и содержание планируемых мероприятий организаторы 

учитывали психологические особенности возрастной группы студентов: их активность, 

уровень адаптивности, потребности в психологическом сопровождении  участников. 

Соответственно, это студенты юношеского возраста (15-18 лет). В центре 

психологического развития молодых людей отмеченной  возрастной категории стоит 

профессиональное самоопределение, повышение уровня самоконтроля и саморегуляции. 

Повышенная ранимость и чувствительность к оценке себя, своих способностей с трудом 

уживается с подчеркнутой независимостью и борьбой с авторитетами. Ранняя юность — 

это период формирования жизненных планов и мировоззрения. Ценнейшим 

психологическим приобретением  ранней юности является формирование целостной 

личности,  Я-концепции. Поскольку Я-концепция является  средством  обеспечения 

внутренней согласованности личности, то, на наш взгляд, «Неделя психологии»  является 

не только безопасным источником  открытия своего внутреннего мира, но и 

дополнительным адаптационным ресурсом для всех ее участников. 
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Организация  совместного пространства для взаимодействия и творчества всех 

участников образовательного процесса имела следующее выражение: украшение  фойе, 

коридоров и учебных аудиторий  психологической  атрибутикой. Сама обстановка и 

атмосфера проведения данного мероприятия отличалась высоким уровнем 

психологического комфорта.  

Для усиления воспитательного воздействия было привлечено мультимедийное 

сопровождение, плакаты, баннеры, цветная бумага, карандаши, фломастеры. 

Проведение Недели психологии соответствует годовому планированию зам. 

директора по воспитательной работе  Куриленко И.Н., педагога-психолога Симонянц Г.Л. 

и  волонтерского движения «Дети Гиппократа». 

Привлечение студентов и преподавателей к участию в мероприятии: наглядные 

средства информации, мотивирование в устной форме  классных руководителей и 

студенческих групп. 

Приемы воздействия на активность участников и их чувства: создание обстановки 

доверия вербальными и невербальными средствами; убеждение, установки, обсуждение 

ожидаемого результата рефлексия, обратная связь. 

Своеобразие мероприятия  в том, что оно объединяет все тематические 

направления, актуальные для возрастной группы студентов и современной молодежи в 

целом. 

Ожидаемый результат:   

- овладение  участниками  психологическими знаниями, умениями, символами; 

- приобщение к традициям и нормам в сфере общения, поведения, что является 

очередной ступенью к освоению культуры и внутреннего мира  своей личности. 

Неделя психологии – идеальная «площадка» для сплочения студенческих 

коллективов, развития самопознания и самораскрытия ее участников, что становится 

«долгоиграющим ресурсом» как для студенчества, таки для и самих организаторов  

мероприятия. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ  

ХИРУРГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

Слонов М.Т. 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

Продолжающаяся в нашей стране реформа сестринского дела, изменение роли 

сестринского персонала в отечественном здравоохранении, создание современных 

высокотехнологичных медицинских центров требуют обновления содержания базового 

сестринского образования. 

Для подготовки современных специалистов с 2001 года использовался 

Государственный образовательный стандарт (ГОС) по специальности «Сестринское 

дело», а с 2011 года в силу вступил Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования (ФГОС СПО) - это один из первых 

шагов реформы сестринского дела в России в целом. Потому что, реформируя 

образование, мы реформируем общество. 

Сестринское дело – это самостоятельная наука и искусство ухода за пациентом, 

направленная на решение существующих и потенциальных проблем. 

Сестринский процесс – научный метод сестринской практики. Это образ мышления 

и действия по отношению к основным объектам сестринского дела – людям, здоровью, 

окружающей среде.  

Хорошее образование – это не сумма знаний, а умение пользоваться ими; это 

способ мышления. Хорошее образование заключается в умении понять, чему следует 

научиться. Чтобы решить поставленную задачу и  стать современными медсестрами, 
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необходимы технологические (владение манипуляционной техникой) коммуникативные, 

педагогические навыки и навыки самостоятельного и критического мышления. 

Эти навыки нужны медсестрам для работы в условиях реформирования 

сестринского дела и рынка труда. Сестринское дело, как всякая наука, имеет свою теорию 

и методы, которые с помощью преподавателей должны освоить студенты, чтобы работать 

в современных условиях. 

С этой целью в кабинете «Сестринское дело в  хирургии с доклинической 

практикой» на базе практического обучения ККБМК создана и оснащена операционная 

для практических занятий и освоения приемов практических манипуляций. Студенты 

изучают правила поведения в операционной, оснащение, обязанности медицинской 

сестры оперблока, уборку  операционной, облачение в хирургический халат, обработку 

операционного поля и многое другое. Студенты в полном объеме изучают и осваивают 

хирургический инструментарий, его назначение и название, составляют наборы для тех 

или иных манипуляций. С этой целью в кабинете оборудованы стенды с хирургическим 

инструментарием. Для более глубокого освоения дисциплин  «Сестринское дело в 

хирургии» и «Хирургия» студенты дополнительно занимаются в хирургическом кружке 

по разработанной и утвержденной программе. 

Медсестра должна профессионально выполнять назначения врача, подготовить 

пациента ко всем видам исследований, ассистировать при врачебных манипуляциях, 

оказывать помощь при неотложных состояниях, осуществлять уход за пациентом через 

сестринский процесс, обеспечивать защиту прав и интересов пациента, обучить пациента 

самоуходу и уходу за ним социально значимых для него лиц. Этому мы учим на 

теоретических  и практических занятиях. Очень важным моментом является и то, что для 

преподавания и осмысления современного сестринского дела важно четкое понимание 

принципиальных различий сестринского и врачебного обследования пациента. Поэтому 

перед выходом на учебно - производственную практику мы со студентами углубленно 

обсуждаем сравнительную характеристику обследования пациента врачом и медсестрой, 

так как где как не на практике студент поймет уникальность и самостоятельность 

сестринского дела. С этой целью нами разработана сравнительная таблица. Эту таблицу 

так же мы используем на семинарских и практических занятиях при имитации различных 

хирургических ситуационных задач. 

Уникальность этой таблицы в том, что она дает четкое понимание принципиальных 

различий сестринского и врачебного обследования пациента. 

 

Сравнительная характеристика обследования пациента 

 

Врач Медсестра 

Цель 

Определение основного и 

сопутствующего заболеваний: 

-субъективные методы; 

-объективные методы. 

Общее состояние. Состояние органов и 

систем. Лабораторные и инструментальные 

методы исследований. 

Определение настоящих и 

потенциальных проблем пациента, реакций 

пациента на состояние своего здоровья 

(причины реакций): 

-субъективные методы; 

-объективные методы. 

Общее состояние. Степень 

удовлетворение физиологических, 

психологических и духовных потребностей  

Задача 
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Определение индивидуального плана 

лечения заболевания 

Определение индивидуального плана 

ухода, ориентированного на удовлетворение 

потребностей и адаптацию пациента 

Объект 

Пациент  Пациент  

Семья 

Община 

Вариабельность 

Поставленный диагноз уточняется, но 

не изменяется по сути 

Проблемы могут варьировать даже в 

течение одного дня (динамичное выявление 

и плановое разрешение) 

 

Суммируя вышеизложенное, приходим к выводу, что истинную оценку всей нашей 

деятельности могут дать только пациенты. Жизнь требует изучать мнение пациентов о 

качестве оказываемой им сестринской помощи. Только поставив интересы и проблемы 

пациента во главу угла, можно оптимизировать деятельность сестринских служб 

учреждений здравоохранения нашего края и России в целом. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

 

Сосновская А.К., Коваленко Е.Р. 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» является 

современным образовательным учреждением, осуществляющим многоуровневую 

подготовку специалистов, в деятельности которого широко используются различные 

передовые педагогические практикоориентированные технологии. 

Девизом к стандартам ФГОС нового поколения могут служить слова Гербера 

Спенсера: «Великая цель образования – это не знания, а действия». 

 Практическое обучение в колледже является основой подготовки компетентных, 

работоспособных и социально-адаптированных работников необходимых специальностей.  

ОПОП по специальностям подготовки  предусмотрены следующие виды практик: 

 Учебная практика. 

  Производственная практика: 

1. Практика по профилю специальности 

2. Преддипломная. 

 При переходе на ФГОС нового поколения важны: 

укрепление связи с работодателями, выявление  требований к выпускникам, 

изучение их удовлетворенности подготовкой специалистов, реализуемые путем  

анкетирования; 

разработка программно-методического обеспечения; 

повышение квалификации и рост профессионального мастерства педагогических 

работников. 

 Практическое обучение – это взаимовыгодный процесс, в котором участвуют и 

преподаватели колледжа, и представители практического здравоохранения.  

Обязательные условия для обеспечения практической подготовки: 

-  заключение и реализация соглашений и договоров с работодателями о 

проведении практики студентов (договор с работодателем должен предусматривать не 

только предоставление рабочих мест для проведении практики, но и обеспечение 
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руководства прохождением практики со стороны организации). На сегодняшний день 

базами практического обучения колледжа является более  60 учреждений 

здравоохранения города и края. 

- закрепление баз практики, которое осуществляется Министерством 

здравоохранения Краснодарского края.  

 Многолетний совместный труд в области подготовки специалистов сформировал 

систему «партнерства», объединяющую определенный круг вопросов, решение которых 

важно для обеих сторон. Данные вопросы касаются формирования у студентов 

адаптивной способности в профессиональной деятельности, реализации в учебно-

воспитательном процессе гуманистических, развивающих функций, формирование у 

будущих специалистов способности к творчеству, самореализации возможностей, 

изучению, а также проведению анализа актуальных проблем и особенностей 

здравоохранения Краснодарского края и конкретного учреждения здравоохранения. 

 Имеющийся опыт совместной работы интересен, постоянно обобщается, 

совершенствуется в процессе двухсторонней практической деятельности. Результаты 

деятельности обсуждаются на совместных научно-практических конференциях, тематика 

которых касается качества образования, качества оказания медицинской помощи, таких 

актуальных проблем, как внедрение инновационных сестринских технологий в 

практическую деятельность учреждения. 

Для улучшения кадрового обеспечения лечебно-профилактических учреждений в 

колледже создана система целевой контрактной подготовки студентов. Ежегодно в 

колледж поступают абитуриенты, работающие младшим медицинским персоналом в 

различных учреждениях здравоохранения Краснодарского края и имеющие целевые 

направления. 

Крупнейшими базами учебных и профессиональных практик являются: ГБУЗ 

«Краевая клиническая больница №1 имени профессора Очаповского», ГБУЗ 

«Клинический госпиталь для ветеранов войн», ГБУЗ «Краевой клинический 

онкологический диспансер №1», МБУЗ «Городская клиническая больница № 3», ГБУЗ 

«Детская краевая клиническая больница», МБУЗ «Родильный дом» и другие. 

На этих и некоторых других базах имеются учебные кабинеты, позволяющие 

проводить практические занятия с максимальными возможностями для адаптации 

студентов и отработки умений и навыков по специальности. 

Программы практики студентов являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

Практики имеют целью комплексное освоение студентом всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентом по специальности. 

Содержание учебной практики и производственной практики по специальностям 

определяется требованиями к результатам обучения по каждому из профессиональных 

модулей в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами учебной и 

производственной практики, разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным 

учреждением. 

Материально-техническая база, созданная в колледже, определяет благоприятные 

условия для целенаправленного практического обучения студентов. Созданные условия, 

имеющиеся в колледже, позволяют не только осуществлять подготовку практической 

деятельности, но и формировать у студентов эстетический вкус. 

Учебная практика проводится в кабинетах доклинической практики, лабораториях, 

а также в кабинетах, организованных на базах практического обучения.  Кабинеты и 

лаборатории колледжа и их материально-техническое оснащение отвечают требованиям, 

предъявляемым государственным образовательным стандартом по специальностям к 
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организации практического обучения. Профессиональная подготовка студентов 

основывается не только на созданной материально-технической базе, но и на 

профессиональной подготовке и педагогическом мастерстве преподавателей колледжа. 

 Обязательным условием допуска к производственной практике  является освоение 

программы теоретического курса, выполнение программы учебной практики (при ее 

наличии) по данному МДК (модулю) ОПОП СПО по данной  специальности, 

предусмотренных ФГОС. 

Перед направлением на производственную практику студент должен иметь 

документ, подтверждающий процедуру прохождения  медицинского осмотра. Студенты 

получают путевку на производственную практику в медицинскую организацию 

соответствующего профиля.  

Перед производственной практикой со студентами и  методическим  

руководителем проводится установочная конференция, на которой студенты знакомятся  с 

основными требованиями, программой, графиком производственной практики и 

необходимой документацией.  

Итоговая общая оценка выставляется на основании следующих составных 

компонентов:  

- оценка за выполнение видов работ во время ПП (данные из путевки, дневник ПП, 

характеристика ПП), 

 - оценка за  выполнение видов работ во время процедуры аттестации, 

- оценка за  выполнение видов работ во время процедуры аттестации. 

Уровень сформированности ПК оценивается на каждой ПП на основе наблюдения 

за работой студентов по 5-ти бальной системе.  

По итогам аттестации преподавателями заполняется аттестационная ведомость. 

Перспективными направлениями дальнейшего развития практического обучения в 

колледже являются: 

оптимизация работы по организационно правовому взаимодействию с базами 

практического обучения; 

обеспечение развития и внедрения различных форм социального партнерства 

между колледжем и ЛПУ; 

внедрение организационных сестринских технологий в практику ЛПУ; 

дальнейшее совершенствование материально-технической базы и 

информационного обеспечения учебного процесса. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА СТУДЕНТОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Стерликова С.А. 

ГБОУ СПО «Новороссийский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Искусство заключается в том, чтобы 

 найти необыкновенное в обыкновенном  

и обыкновенное в необыкновенном.  

Дени Дидро 

 

Успешный студент - это не тот, кто знает  математические формулы, исторические 

даты...  

Успешный студент - это еще и тот, кто постигает тайны мироздания, создавая свои 

образы.  

Творчество многогранно и неисчерпаемо.  
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Творчество – процесс мышления в его высшей форме, который требует решения 

задачи новым способом. 

Профессиональная карьера - это профессиональное становление и развитие 

личности, основными показателями которой является: 

профессиональная самостоятельность; 

профессиональная мобильность; 

способность работать в коллективе. 

Все эти качества развиваются при самостоятельной работе. Современные 

педагоги-исследователи считают, что в настоящее время «во главу угла» ставится 

самостоятельная работа студента, самоорганизация его учебной деятельности. 

Самостоятельная  творческая работа как дидактическое явление представляет 

собой, с одной стороны, учебное задание, составленное для достижения определённой 

дидактической цели.  

С другой стороны – форму проявления соответствующей познавательной 

деятельности: памяти, мышления, творческого воображения при выполнении студентами 

учебного задания, которое, в конечном счёте, приводит его либо к получению совершенно 

нового, ранее неизвестного ему знания, либо к углублению и расширению сферы действия 

уже полученных знаний. 

Самостоятельная, творческая работа, наряду с аудиторной, представляет 

одну из форм учебного процесса и является его существенной частью. 

Учебно-воспитательный процесс коренным образом преображается: позиция 

«преподаватель впереди студента» должна поменяться на позицию «студент впереди». 

Преподаватель должен сориентировать, направить студента вводными и обзорными 

лекциями, а затем «пропустить его вперед» и время от времени консультировать, 

подправлять его в самостоятельной деятельности. 

«Волшебные краски» - по простому - исцеляющая терапия. Мои личные 

наблюдения: когда студенты рисуют.  жизнь становится радостнее, наполняется теплыми, 

приятными добрыми событиями. Используется атр - терапия для улучшения состояния 

любого человека, более того, арт – терапию можно использовать для того чтобы 

программировать себя и свою жизнь на хорошие события. 

Я использую данную  методику  

-для снятия напряжения; 

-ля подготовки и удачной сдачи экзаменов у наших студентов.  

При этом основная задача преподавателя - помочь каждому учащемуся 

(студенту) найти свое место в жизни. Это возможно только при развитии 

самостоятельной, творческой  работы студента. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Табатадзе Т.Р. 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Эффективность работы системы здравоохранения Краснодарского края, 

качество оказываемой медицинской помощи во многом зависит  от  обеспечения 

лечебных учреждений медицинскими работниками среднего звена. В настоящее 

время дефицит среднего медицинского персонала достигает 29,7%, коэффициент 

совместительства 1,3. Поэтому одной из первоочередных задач, стоящих перед 

здравоохранением края в области кадровой политики, является принятие мер по 

увеличению количества и совершенствованию качества подготовки средних 
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медицинских работников, содействие повышению их квалификации и решение 

проблемы укомплектованности вакантных должностей среднего медицинского 

персонала. 

В Краснодарском крае  подготовку средних медицинских  и 

фармацевтических работников осуществляют  10 медицинских колледжей,  4 

филиала по 7 специальностям и 33  специальностям дополнительного  

профессионального образования. Основной целью образовательного процесса 

является обеспечение необходимого уровня профессиональной подготовки и 

компетенции медицинских работников со средним образованием в условиях 

модернизации и инновационного развития системы здравоохранения.  
Прием в медицинские колледжи  осуществляется на основании приказа 

министерства здравоохранения Краснодарского края, определяющего    контрольные  

цифры приема в соответствии с потребностью практического здравоохранения Кубани.  

В настоящее время, благодаря  региональной программе модернизации 

здравоохранения Краснодарского края, повышается престиж профессии среднего 

медицинского работника. Поэтому, несмотря на неблагоприятную демографическую 

ситуацию в стране и на Кубани в том числе, в последние годы растет конкурс на все 

специальности подготовки средних медицинских и фармацевтических работников. В 

период с 2009 г. по 2012 г  конкурс в медицинских колледжах края вырос  в среднем от 1,6 

до 3,7 человек на место. Самые высокие показатели увеличения конкурса наблюдались на 

специальности «Лечебное дело» (1,7 - 7,0 человек на место),  «Сестринское дело» (1,5 - 

4,5),  «Акушерское  дело» (1,5 - 4,2). 

Основная форма обучения - бюджетная, поэтому в медицинские колледжи края 

могут поступить самые талантливые ребята из семей с различным уровнем достатка.   

Количество первокурсников, обучающихся по договору с оплатой, ежегодно 

снижается. В то же время ежегодно увеличивается число студентов, обучающихся по 

целевым направлениям учреждений здравоохранения.  

Ежегодно  колледжи выпускают около полутора - двух тысяч специалистов со   

средним медицинским и фармацевтическим образованием, а если конкретно, то в 2010 

году колледжами было подготовлено 1918 специалистов, в 2011 г. - 1705; в 2012 году - 

1369 средних медицинских и фармацевтических работников. За последние три года 

значительно уменьшилось количество подготовленных специалистов в Краснодарском 

краевом базовом медицинском колледже (с 503 до 404 человек); Кропоткинском 

медицинском колледже (с 209 до 167); Новороссийском медицинском колледже (с 280 до 

99); Горячеключевском медицинском колледже (с 59  до 28); Кущевском медицинском 

колледже (с 76 до 48). Относительно стабильные цифры по выпуску специалистов в 

Армавирском  и Лабинском медицинских колледжах. 

Современного специалиста сегодня невозможно подготовить в отрыве от 

реальных производственных условий медицинской практики.  Поэтому вопрос о 

роли социального партнерства в профессиональном образовании как особого типа 

взаимодействия образовательного учреждения с субъектами  рынка труда: 

органами власти, работодателями, общественными организациями, нацеленного на 

максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого 

процесса, является весьма актуальным. О том, что рынок труда и система 

профобразования должны идти не параллельными курсами, а работать как 

сообщающиеся сосуды, глава края Александр Николаевич Ткачев говорил еще 

несколько лет назад на Госсовете в Москве. На Кубани одними из первых поняли: 

профобразование должно иметь четкие ориентиры: куда движется экономика, 

какие специалисты потребуются обществу уже через 10 или 20 лет. Для того, чтобы 

объединить усилия власти, профобразования и работодателей в крае 
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распоряжением губернатора А.Н.Ткачева образован региональный 

Координационный совет по профессиональному образованию и подготовке 

работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов, 

который возглавил первый заместитель губернатора Джамбулат Хизирович 

Хатуов. Создание регионального Координационного совета, то есть той структуры, 

которая определяет стратегию развития профессионального образования в крае, — 

это важный шаг во всей модернизации сферы образования на Кубани. Одной из 

задач деятельности Координационного совета является  прогнозирование и 

формирование  правильной заявки перед системой образования Краснодарского 

края для дальнейшей подготовки высококвалифицированных кадров.  В 

соответствии с этим, сложившиеся взаимоотношения в колледжах края с 

партнерами-работодателями — министерством здравоохранения края, 

управлениями здравоохранения городов и районов, учреждениями 

здравоохранения Краснодарского края, Краснодарской региональной общественной 

организацией медицинских сестер Кубани, представляют собой налаженные связи в 

деле подготовки, трудоустройства выпускников  и адаптации их к современному 

рынку медицинских услуг.  

В настоящее время  социальное партнерство прослеживается на всех этапах 

подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием. Достаточно отметить, что ежегодно около 20 % студентов 

колледжей края поступают по целевому набору. Значительно увеличился целевой 

набор в Ейском медицинском колледже (2010 г. - 21%, 2011 г. - 19%, 2012 г. 25.4%), 

Краснодарском базовом (в 2010 г. 9%, 2011 г. 20%, 2012 г. - 20.3%).  В краевом базовом 

медицинском колледже ежегодно растет количество абитуриентов, направляемых 

лечебными учреждениями -  нашими социальными партнерами, на обучение по целевому 

набору: в 2011 г. таких заявлений было подано 80, а в 2012 г. - 255, поступили и 

обучаются соответственно    47 человек (2011 г.) и 54 человека (2012 г.) 

Представители практического здравоохранения (работодателей) принимают 

непосредственное участие в процессе подготовки специалистов. В связи с 

внедрением ФГОС среднего профессионального образования третьего поколения  в 

колледжах продолжается работа по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей и их учебно-методического обеспечения. Работодателями  

проводится процедура согласования и рецензирования программ производственных 

модулей, вносятся коррективы, что позволяет максимально приблизить программно-

методическое обеспечение образовательного процесса к требованиям практического 

здравоохранения. Социальные партнеры активно привлекаются медицинскими 

колледжами к обеспечению контроля качества подготовки специалистов. Представители 

учреждений здравоохранения непосредственно участвуют в процедурах 

промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся, 

организации и проведения производственной практики,  трудоустройстве 

выпускников. 
Базами производственной практики  медицинских колледжей  края являются более 

200 учреждений здравоохранения города и края различных форм собственности. 

Сложившиеся взаимоотношения реализуются через трехсторонние соглашения о 

совместной деятельности со 125 государственными  учреждениями города и края и 

Министерством здравоохранения Краснодарского края и  двухсторонние договоры 

социального партнерства с более 50 аптечными учреждениями  и стоматологическими  

клиниками различных форм собственности.  

Соглашениями  и договорами  определено: 
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 создание надлежащих условий для проведения всех видов практического 

обучения (наличие учебных комнат, занимаемая площадь); 

 привлечение ведущих специалистов лечебно-профилактических  и аптечных 

учреждений к преподаванию части профильных дисциплин и профессиональных модулей; 

 проведение стажировок преподавателей колледжей на базах  учреждений 

здравоохранения; 

 выполнение совместных научных работ по актуальным проблемам 

практического здравоохранения; 

 адаптация вариативной части учебного плана и программ 

профессиональных модулей, их элективной и факультативной части применительно к 

особенностям учреждения здравоохранения в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО; 

 проведение обучающих семинаров преподавателями колледжа для 

специалистов  учреждений здравоохранения и наоборот. 

В связи с кадровым дефицитом средних медицинских работников трудоустройству 

выпускников колледжей края уделяется особо пристальное внимание. Ежегодно в 

колледжах проводятся Ярмарки вакансий рабочих мест, в которых принимают участие 

более 40 представителей учреждений здравоохранения края. Колледжами осуществляется 

постоянный мониторинг трудоустройства выпускников.  Анализ за последние три года 

показал, что трудоустройство выпускников медицинских колледжей постоянно растет: в 

2010 году среднекраевой  процент трудоустройства выпускников колледжей составил 

69%, в 2011 году - 76%; 2012 году - 81%., причем самый низкий показатель был в 

Анапском филиале Новороссийского медицинского колледжа (2010 г.- 52%, 2011 г. - 64%; 

2012 г. - 61%), Белореченском медицинском колледже (2010 г.- 52%, 2011 г. - 64%; 2012 г. 

- 61%),  и Сочинском медицинском колледже ((2010 г.- 48%, 2011 г. - 77%; 2012 г. - 70%). 

Самые высокие показатели отмечены в Кропоткинском медицинском колледже, который 

стабильно показывает хорошие результаты трудоустройства выпускников (2010 г. - 100%, 

2011 г. - 98%, 2012 г. - 94%) и Геленджикском филиале Новороссийского медицинского 

колледжа (2010 г. - 98%, 2011 г. - 98%, 2012 г. выпуска не было). В 2012 г. удалось 

существенно повысить показатели трудоустройства выпускников Сочинскому 

медицинскому колледжу (с 48% до 70%), Славянскому филиалу Новороссийского 

медицинского колледжа (с 78% до 96%), Новороссийскому медицинскому колледжу (с 

78% до 95%),  Армавирскому медицинскому колледжу (с 89% до 100%), Кущевскому 

медицинскому колледжу (с 75% до 88%). За последние три года несколько снизили 

показатели трудоустройства Белореченский медицинский колледж (с 73% до 67%), 

Кропоткинский медицинский колледж (с 100% до 94%). 

Регулярно осуществляется мониторинг оценки удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников медицинских колледжей  Краснодарского края. 

Совместными усилиями колледжей разработана и утверждена анкета для руководителей 

учреждений здравоохранения, по которой проводится опрос работодателей с целью 

выявления требований, предъявляемых ими к молодым специалистам, а так же для  

исследования имиджа выпускника медицинского колледжа на рынке труда. Результаты  

опроса помогают определить  взаимовыгодные  пути сотрудничества колледжей и 

учреждений здравоохранения по вопросам сопровождения карьеры студентов и 

трудоустройства выпускников. Для нас очень ценно и важно мнение по данному вопросу 

руководителей и сотрудников учреждений здравоохранения, непосредственно 

занимающихся работой с молодыми специалистами.   Опрос осуществляется после 

первого года работы молодого специалиста - выпускника медицинского колледжа. 

Данные анкетирования анализируются и способствуют  совершенствованию 

образовательной деятельности медицинских колледжей Краснодарского края в 

соответствии с запросами  практического здравоохранения. 
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Сегодня сформировалось устойчивое понимание того, что качество оказываемой 

медицинской помощи не может быть выше качества полученного медицинского 

образования. Поэтому нам необходимо совершенствовать условия для постоянного 

профессионального роста средних медицинских работников. 

 В медицинских колледжах края отделениями дополнительного 

профессионального образования проводится работа  по повышению квалификации 

и обучению на тематических циклах   средних медицинских и фармацевтических 

работников на основании заявок учреждений здравоохранения. 
 Последипломная подготовка специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием осуществляется по 33 специальностям.  

 Ежегодно проводится более 500 циклов повышения квалификации, на 

которых обучаются свыше 13 тыс. специалистов среднего звена. 

Для региональных и  межрайонных центров, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь пострадавшим при ДТП и больным сосудистыми заболеваниями,  в 

2011 году обучены  около 300 специалистов.  В 2012 году  продолжается  работа в этом 

направлении и уже обучено 60 фельдшеров выездных бригад скорой медицинской 

помощи.  

Для решения проблемы повышения доступности лекарственного обеспечения 

сельского населения в поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, 

отделениями ДПО подготовлено более 400 специалистов по розничной торговле 

лекарственными препаратами  на фельдшерско-акушерских пунктах и во врачебных 

амбулаториях.  

Для обеспечения доступности медико-социальной помощи и повышения качества 

медицинского обслуживания сельского населения на циклах тематического 

усовершенствования «Экспертиза временной нетрудоспособности» прошли обучение 185 

фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов. 

В 2011 году  обучились на циклах повышения квалификации 1581          специалист 

со средним медицинским образованием учреждений здравоохранения края, участвующих 

в  программе модернизации. 

 Обучение специалистов проводится не только в учебных кабинетах, но и на 

клинических базах учреждений здравоохранения.  Работа ведется более чем с 40 

учреждениями здравоохранения края.  Это учреждения здравоохранения  г. 

Краснодара  (ККБ № 1, КМЛДО, ДККБ, БСМП и т.д.), г. Армавира, г. Лабинска, г. 

Тихорецка, Тимашевска, Новороссийска, Анапа, Геленджик, Сочи, ст. Выселки, 

Староминской, Каневская и т.д.  Кроме штатных преподавателей в 

образовательном процессе активное участие принимают преподаватели-

совместители, среди которых врачи, главные медицинские сестры учреждений 

здравоохранения края.  
Уровень квалификации  среднего медицинского персонала во многом определяет 

качество оказания медицинской помощи населению Кубани.  

При   медицинских колледжах края работают экспертные группы аттестационной 

комиссии министерства здравоохранения Краснодарского края для проведения аттестации  

медицинских и фармацевтических работников на получение квалификационных 

категорий.  

Ежегодно   в Краснодарском крае аттестуется около 4 тысяч   специалистов 

среднего звена.    

За 2009 год колледжами края проведено 509 циклов повышения 

квалификации и прошли обучение 11586 работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием. В 2010 году соответственно 539 циклов и 

обучилось 12347 специалистов. В 2011году: 576 циклов и 13061 специалист 
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прошли обучение. За 1 полугодие 2012 года на циклах повышения квалификации 

обучилось 6345 человек.  

В медицинских колледжах края отделениями дополнительного 

профессионального образования проводится работа  по повышению квалификации 

и обучению на тематических циклах   средних медицинских работников на 

основании заявок учреждений здравоохранения. Обучение специалистов 

проводится не только в учебных кабинетах, но и на клинических базах ЛУ.  Работа 

ведется более чем с 40 краевыми лечебными учреждениями края, например: г. 

Краснодара (ККБ № 1, КМЛДО, ДККБ, БСМП и т.д.), г. Армавира, г. Лабинска, г. 

Тихорецка, Тимашевска, Новороссийска, Анапа, Геленджик, Сочи, ст. Выселки, 

Староминской, Каневская и т.д.  

Кроме штатных преподавателей в образовательном процессе активное 

участие принимают преподаватели-совместители (врачи, главные медицинские 

сестры ЛПУ).  

Ежегодно ОПК медицинских колледжей края проводят подготовку 

выпускников к сертификации с последующей выдачей им сертификата 

специалиста. В среднем по краю в 2010 году вместе с дипломами получили 

сертификаты специалистов 69% выпускников, в 2011 году - 89%, в 2012 году - 

67%. Уменьшение числа сертифицированных выпускников, на наш взгляд, 

напрямую связано с развитием социального партнерства колледжа с учреждениями 

здравоохранения, т.к. некоторые из них с целью привлечения на работу молодых 

специалистов оплачивают обучение на сертификационных циклах.  

И,  в заключение,  можно  с уверенностью сказать, что  в медицинских 

колледжах Краснодарского края практикоориентированный образовательный 

процесс осуществляется в тесном контакте с практическим здравоохранением, что 

позволяет успешно решать проблему подготовки квалифицированных, 

конкурентоспособных средних медицинских и фармацевтических работников, 

развивать систему их непрерывного профессионального развития, а также решать 

не только текущие, но и перспективные потребности отрасли здравоохранения в 

специалистах со средним медицинским и фармацевтическим образованием.    

 
ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА: РОЛЬ ВЛИЯНИЯ АДАПТАЦИИ 

СТУДЕНТОВ НА ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

Ткачева Т.И., Козманова А.А., Назаренко Е.А., Муратова И.Ш. 
ГБОУ СПО «Горячеключевской медицинский колледж» 

 министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Адаптация молодежи к студенческой жизни – сложный и многогранный процесс, 

требующий вовлечения социальных и биологических резервов еще не до конца 

оформившегося организма. Актуальность проблемы определяется задачами оптимизации 

процесса «вхождения» вчерашнего школьника в систему студенческих отношений, 

ускорению процессов адаптации студентов к новому для них образу жизни и 

деятельности. 

Поэтому исследование психологических особенностей, психических состояний, 

возникающих в учебной деятельности на начальном этапе обучения, а также выявление 

педагогических и психологических условий активизации данного процесса являются 

чрезвычайно важными задачами. В результате неадекватных подходов к организации 

педагогического процесса, направленного на решение задач адаптации студентов, 
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несогласованности действий преподавателей, недостаточного внимания к решению этой 

проблемы со стороны руководителей, студенты адаптируются к учебному процессу 

довольно сложно, а многими это достигается слишком большой ценой.  

Организация учебной деятельности без учета индивидуально-психологических 

особенностей личности студентов не обеспечивает всемерное развитие их 

самостоятельности и не способствует вовлечению в активную работу. Адаптация 

студентов к обучению в колледже является не только его личным делом, это часть 

комплексной проблемы подготовки специалистов со средним специальным образованием, 

оптимальное решение которой (подготовка будущих специалистов за кратчайший срок, с 

наименьшими затратами и с наилучшим качеством) возможно только при условии 

управления этим процессом. 

Проходит немало времени, прежде чем студент приспособится к требованиям 

обучения в колледже. Отсюда и низкая успеваемость на первом году обучения. А ведь 

удовлетворение учебным трудом будущего специалиста есть важнейшее условие 

адаптации. 

Цель исследования – изучение ценностных ориентаций и их влияние на вхождение 

вчерашних школьников в новое учебное пространство. 

Современная ситуация, в которой формируется духовный облик молодёжи, 

протекает в сложных политических и экономических условиях. 

Актуальность рассматриваемой проблемы объясняется тем, что экономический 

кризис чаще всего сопровождается кризисом ценностных ориентаций. В современном 

обществе представления о ценностных ориентациях размыты, нет грамотного механизма 

их формирования и способа воздействия на поведение личности. Всё вышеназванное 

предполагает кризис ценностной системы, выступающей в качестве причины размытия 

нравственных норм, которые привели к росту девиантного поведения, социальной 

пассивности и уменьшению престижа общественно значимого труда. 

Резкое снижение в системе ценностных ориентаций молодёжи проявляется в её 

отношении к образованию как социальной ценности. Современная образовательная 

система построена с учётом требований к высокому развитию самообучения, творческих 

способностей личности, что проявляется, например, в необходимости обобщении 

изучаемого материала, критическом анализе его, выработке знаний на основе анализа 

опыта предшествующих поколений. Однако большинство обучающихся  с трудом 

устанавливают причинно-следственные связи, выявляют закономерности процессов, не 

умеют стройно и убедительно аргументировать выводы. 

С целью изучения системы ценностных ориентаций  было проведено тестирование 

студентов второго курса Горячеключевского медицинского колледжа. Студентам  было 

предложено проранжировать терминальные и инструментальные ценности (тест-опросник 

Рокича), так же использовались такие методы исследования как беседы, наблюдение, 

анкетирование. Была разработана и апробирована на студенческих группах анкета 

«Потенциал вашей личности». Цель анкетирования: узнать о темпераменте, характере 

студента, его личностных и творческих способностях, деловых качествах, умении строить 

отношения с окружающими. Также были предложены вопросы относительно образования 

и профессии родителей с тем, чтобы установить взаимосвязь между направленностью на 

медицинскую деятельность и семейные традиции. 

Результаты исследование и выводы по их обсуждению. Анализ результатов 

позволил обозначить смысловые группы терминальных ценностей: 

 материально обеспеченная жизнь (87%); 

 ценности, которые относятся к личному пространству: любовь (72%), 

счастливая семейная жизнь (62%), здоровье (57%), наличие престижного окружения 

(52%); 

 ценности, связанные с профессией: высокооплачиваемая работа (66%), 

общественное признание (64%). 
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Анализ инструментальных ценностей включает: образованность (88%), 

независимость (71%), рационализм (41%). 

Следует подчеркнуть: многие респонденты (73%) считают, что учатся для себя. Это 

свидетельствует о том, что учебная деятельность находится на достаточно высоком 

уровне в структуре ценностных ориентаций. К, сожалению, есть и другая часть 

респондентов (19%), которые учатся для других. Это свидетельствует о низком уровне 

мотивации учебной деятельности и низком уровне ценности образования. 

На сегодняшний день как приоритетная ценность выступает материальное 

благополучие, и чётко выражена мотивационная установка на профессиональную 

самореализацию. Результаты исследования так же показали, что между характером 

оценки адаптации к студенческой жизни и социальным самочувствием студента 

существует тесная взаимосвязь: чем труднее и дольше шел процесс адаптации, тем ниже 

социальное самочувствие студентов. Оценивая в настоящем исследовании 

характерологические и ценностно-смысловые характеристики студентов первого года 

обучения обнаружилась тесная взаимосвязь, что позволяет сделать некоторые выводы. 

Анализ ценностных ориентации студентов обнаружил слабую структурированность 

системы ценностей. Характерологические особенности, лежащие в основе 

профессионально значимых качеств медицинских работников (эмпатия, интуиция, 

импровизация, наблюдательность, оптимизм, находчивость, предвидение, рефлексия) 

менее выражены у студентов базового уровня обучения (специальность – сестринское 

дело), чем у студентов повышенного уровня обучения (специальность лечебное дело). 

Надо отметить, что проходной балл у студентов повышенного уровня обучения намного 

выше. Исходя из вышесказанного следует, что у студентов первого года обучения еще не 

сформировалось профессиональное видение мира, не интерпретировалась система 

ценностей для данных специальностей, что в итоге и определяет не выраженность у них 

профессионально значимых качеств и их неэффективную реализацию в процессе 

профессиональной деятельности. Это влечет за собою ряд трудностей и проблем, с 

которыми приходится сталкиваться будущим медицинским работникам в начале своей 

профессиональной деятельности, и которые, по нашему мнению, можно разрешить в 

процессе обучения. 

Анализируя результаты повторного анкетирования, проводимого в следующем 

семестре, следует отметить: нарастает внимательное, уважительное отношение студентов 

к преподавателям, идет адекватная оценка студентами своих знаний, желание получить 

более высокие оценки и, по нашему мнению, это хороший показатель адаптации 

студентов, так как показатели успеваемости первой сессии не очень высокие. 

Исследование достаточно четко выявило ту часть студентов, чей процесс адаптации к 

колледжу был трудным и долгим. Особое значение в процессе адаптации имеет 

родительская семья, где закладываются основы характера подростка, его отношение к 

труду, моральные и культурные ценности, а также имеет значение ее материальный 

фактор. Чем благополучнее материальное положение родительской семьи, тем 

безболезненнее протекает процесс адаптации. В условиях растущего социального 

расслоения студенчества аспект социальной защиты в адаптации должен быть в поле 

постоянного внимания администрации и профсоюзных организаций колледжа. Таким 

образом, проведенное нами исследование показало, что работа по адаптации студентов 

первого года обучения должна быть дифференцированной (с учетом разных категорий 

студентов). 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Туманова Д.Г. 

ГБОУ СПО  «Кропоткинский медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 
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Внедрение инновационных технологий в профессиональную подготовку 

специалиста является необходимым элементом формирования основ профессионализма. В 

системе здравоохранения использование таких технологий является одним из 

приоритетных направлений. В подготовке среднего медицинского персонала 

наблюдаются негативные тенденции: недостаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки, отсутствие перспектив и подходов к организации и управлению сестринской 

деятельностью, низкий социальный статус медсестры, невысокий уровень развития 

личностных качеств, низкая удовлетворенность своей профессиональной деятельностью, 

рост ошибок в оказании медицинской помощи и другие. 

Необходимость инноваций в области подготовки профессиональных кадров в 

соответствии с потребностями рынка труда ставит следующие задачи: 

- подготовка более гибких и открытых образовательных программ; 

- разработка и внедрение новых форм профессионального образования, в т.ч. 

дополнительного; 

- интеграция образовательной и профессиональной среды с внедрением 

непрерывного обучения внутри профессиональной деятельности. 

В настоящее время работодатель заинтересован не только в профессиональной 

квалификации специалиста, но и в таких личностных качествах, как воспитанность, 

высокий уровень общей культуры, коммуникабельность, дисциплинированность, умение 

владеть собой в сложных, иногда экстремальных ситуациях. 

В системе непрерывной подготовки среднего медицинского работника для 

успешного формирования общих и профессиональных компетенций необходимо пройти 

этапы формирования: 

— знаний, умений, учебного опыта — задачи, в значительной степени, 

решаемые на этапе получения базового профессионального образования; 

— практического опыта и установки — формируются частично на уровне 

базового профессионального образования, но в большинстве случаев на постдипломном 

этапе, в период адаптации на рабочем месте. 

 Образовательное учреждение в своей инновационной деятельности решает 

отдельные задачи: 

— совершенствование содержания, методического и материально-

технического обеспечения образовательных программ; 

— развитие социального партнерства; 

— совершенствование образовательных технологий; 

а также и целый комплекс задач: 

— создание системы качества подготовки специалистов; 

— модернизация учебной и практической базы; 

— формирование непрерывного профессионального обучения; 

— создание системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров; 

— создание системы воспитательной работы. 

Сущность инновационных технологий заключается в формировании: 

— готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе; 

— творческих способностей, разнообразных форм мышления, способности к 

сотрудничеству с другими людьми; 

— позиции продуктивного взаимодействия с обучающей средой с целью 

самоактуализации и самореализации. 

К основным формам и методам инновационного обучения относятся 

интерактивные и информационные технологии. 

Интерактивные технологии включают: имитационные технологии (проблемные 

лекции, постеры (плакаты), конференции, дебаты на заданную тему, обучение 
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небольшими группами, ситуационные игры) и неимитационные технологии (стажировка с 

выполнением должностной функции).  

На проблемной лекции задача преподавателя — создать проблемную ситуацию, 

побудить слушателей к поискам решения, шаг за шагом подводя их к искомой цели, при 

этом процесс познания приближается к исследовательской деятельности. 

Постер (плакат) — броское, как правило, крупноформатное изображение, 

сопровождаемое кратким текстом, сделанное в агитационных, информационных или 

учебных целях. Постер предварительно готовят отдельные группы участников 

конференции и защищают свою позицию в ходе конференции. 

Тематические дебаты — форма занятия, на котором как минимум две группы 

защищают свои позиции по обсуждаемому вопросу, а группа арбитров слушает, 

оценивает и подводит итоги. 

Обучение в небольшой группе: лидер обозначает проблему (тему), 

заинтересованные члены группы активно обсуждают ее и подводят итоги. 

Ситуационные игры с видеозаписью и последующей оценкой действий обучаемого. 

Все интерактивные имитационные технологии предполагают активное участие и 

предварительную самоподготовку обучаемых. 

Информационные технологии включают: телекоммуникационные, дистанционного 

обучения, кейс-  и интернет-технологии. 

Комплексные кейс-технологии основаны на самостоятельном изучении печатных и 

мультимедийных учебно-методических материалов, в т.ч. материалов контроля и 

самоконтроля, предоставляемых обучаемому в форме комплекта. 

Компьютерные сетевые технологии характеризуются широким использованием 

компьютерных обучающих программ, электронных учебников и учебных курсов, в т.ч. 

для ДПО, доступных обучаемым благодаря глобальным или локальным компьютерным 

сетям. 

Использование дистанционных образовательных технологий позволяет в короткие 

сроки получить новую востребованную информацию, повысить профессиональный 

уровень без отрыва от работы и места жительства при минимальных денежных затратах. 

Распространение различных технологий дистанционного обучения — естественный и 

необходимый этап в развитии системы непрерывного профессионального обучения 

сестринского персонала. Оно призвано дополнять, а не исключать традиционные формы 

обучения. 

Основными целями инновационных технологий являются эффективная 

организация непрерывного обучения среднего медицинского персонала, направленная на 

повышение профессиональных знаний, совершенствование практических умений с 

непременным формированием установки, анализ и оценка деятельности сестринского 

персонала 

 Кроме того обязательным условием является непрерывное повышение 

уровня профессиональных знаний и умений сестринского персонала на рабочих местах с 

использованием различных форм обучения, регулярное проведение разборов профильных 

материалов из монографий, периодической медицинской литературы для медицинских 

сестер, организация и проведение научно-практических конференций, дискуссий, 

семинаров для медицинских сестер, в том числе с привлечением ведущих специалистов 

сестринского дела; подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства, 

методическое обеспечение деятельности медицинских сестер: разработка инструкций, 

памяток, протоколов, карт, пособий, бюллетеней, стендов, алгоритмов, моделей, 

профильного библиографического перечня; оценка уровня теоретических и практических 

знаний молодых, а также вновь принятых специалистов сестринского дела, 

профессиональная и психологическая адаптация молодых специалистов на рабочих 

местах; контроль использования в практической деятельности знаний и умений, 

полученных медицинскими сестрами в процессе обучения; анализ потребности в 
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повышении квалификации и планирование обучения в учреждениях последипломного 

образования; организация аттестации среднего медицинского персонала, подготовка к 

аттестации. 

Для эффективной деятельности, кроме материально-технического обеспечения, 

необходимо современное, динамично обновляемое учебно-методическое обеспечение. 

Цель работы: 

1. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения в 

квалифицированных, компетентных и профессионально мобильных специалистах со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием. 

2. Удовлетворение потребностей специалистов в актуализации профессиональных 

знаний, повышении квалификации в избранной области деятельности, отвечающих 

современным требованиям, реализуемым передовым технологиям и прогнозам развития 

медицинской отрасли. 

3. Внедрение личностно-ориентированного обучения с элементами дистанционных 

технологий. 

4. Совершенствование: 

— управления системой ДПО; 

— контроля качества обучения; 

— материально-технического и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Основные направления в работы: 

1. Совершенствование организационно-методического обеспечения циклов ДПО, в 

т.ч. участие в актуализации программ ДПО с внедрением инновационной направленности, 

создание унифицированного учебно-методического и материально-технического 

сопровождения циклов ДПО. 

2. Создание и актуализация банка контрольно-оценочных средств (КОС) по всем 

тематикам циклов ДПО для проведения итоговых, квалификационно-сертификационных 

экзаменов и аттестации на квалификационную категорию. 

3. Подготовка, организация и проведение районных мероприятий по повышению 

профессионального мастерства: конференций, круглых столов, конкурсов, мастер-классов, 

семинаров и т.д. 

 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Ушаков А.А. 

ГБОУ СПО «Белореченский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Одной из основных задач инновационного развития образования является развитие 

профессиональной мобильности педагога, его способности к совершенствованию в 

процессе непрерывного образования. Современные требования к педагогу медицинского 

колледжа и уровню его профессионального мастерства определяют возрастающую 

потребность в развивающейся личности педагога. Высокий уровень профессионализма 

педагога достигается, прежде всего, саморазвитием. В философском понимании 

саморазвитие является неотъемлемым качеством человека, для  которого характерно 

стремление к постоянному совершенствованию. Саморазвитие - фундаментальная 

способность человека становиться и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать 

собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования (Л.М. Митина, 

В.И. Слободчиков). 

Рассматривая проблему личностно-профессионального саморазвития педагога, 

необходимо учитывать изменяющиеся цели, содержание, формы и технологии обучения, 

критерии оценки качества образования и характер его организации, что, несомненно, 
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определяет особенности саморазвития педагога. Обозначенная проблема требует научного 

переосмысления, определения возможностей максимальной реализации личностного 

потенциала в профессионально-педагогической деятельности, поиска эффективных 

способов саморазвития педагога медицинского колледжа в динамичных социально-

образовательных условиях. 

Основная идея проблемы личностно-профессионального саморазвития – 

детерминация развития личности деятельностью. Понимание личностно-

профессионального саморазвития педагога как целостного процесса деятельности 

позволяет определить следующие взаимосвязанные структурные компоненты данного 

саморазвития: 

– мотивационный компонент - наличие мотивов, соответствующих потребностям 

личностно-профессионального саморазвития педагога; 

– проектировочный компонент - постановка цели как субъективного образа 

желаемого результата саморазвития, цель обусловлена мотивами и определяется самим 

педагогом, процесс целеполагания в данном случае понимается как проектирование; 

– деятельностно-практический компонент - действия педагога по достижению 

результата саморазвития на основе выбранной технологии (системы условий, форм, 

методов и средств решения поставленных задач), в процессе осуществления действий 

приобретается собственный опыт саморазвития; 

– рефлексивный компонент - оценка результата саморазвития, осуществляемая по 

внешним и собственным (внутренним) критериям; основными механизмами рефлексии 

являются фиксация (анализ хода и результата предшествующей деятельности) и 

отстранение, предполагающее взгляд со стороны на «себя действующего»; 

– эмоционально-волевой компонент - саморегуляция процесса и результата 

личностно-профессионального саморазвития. 

Таким образом, личностно-профессиональное саморазвитие педагога 

проектируется самим педагогом и осуществляется как непрерывный процесс в следующей 

этапной циклической последовательности: формирование внутренней мотивации – 

исполнительские действия – оценка достижений (рефлексия) – корректировочные 

действия. 

Личностно-профессиональное саморазвитие педагога медицинского колледжа 

осуществляется в образовательной среде, определяющей требования к деятельности и ее 

результатам, критерии оценки соответствия результата цели, нормы и принципы, условия 

саморазвития. Образовательная среда обладает значительным развивающим потенциалом, 

являясь не только условием, но и средством саморазвития педагога. Такой средой, 

обеспечивающей повышение вариативных возможностей для личностно-

профессионального саморазвития педагога, является интегративная профессионально-

развивающая образовательная среда, основанная на идее уровневой интеграции. Данная 

среда, обладающая свойством целостности и организованная по принципу вариативности 

как единства многообразия, представляет собой систему возможностей, отвечающих 

потребностям личностно-профессионального саморазвития педагога.  

Интеграция профессионально-развивающей образовательной среды медицинского 

колледжа осуществляется на методологическом, структурно-функциональном и 

содержательном уровнях.  

Основу методологического уровня интеграции профессионально-развивающей 

образовательной среды медицинского колледжа составляет синтез системного, средового, 

деятельностного, эколого-психологического, компетентностного подходов. Обозначенные 

взаимосвязанные подходы соответствуют сущности и характеру интеграции 

образовательной среды системы профессионального образования. Функционирование 

данных подходов понимается в совокупности, что позволяет представлять интегративную 

профессионально-развивающую образовательную среду как целостную систему, 

определяющую процесс личностно-профессионального саморазвития педагога.  
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Системный подход как совокупность общенаучных методологических принципов 

(требований) позволяет рассматривать интегративную профессионально-развивающую 

образовательную среду как систему: выявлять зависимость каждого элемента от его места 

и функций в системе с учетом того, что свойства целого несводимы к сумме свойств его 

элементов; определять, насколько поведение системы обусловлено как особенностями ее 

отдельных элементов, так и свойствами ее структуры; исследовать механизм 

взаимодействия системы и среды; изучать характер иерархичности, присущей данной 

системе; обеспечивать всестороннее многоаспектное описание системы; рассматривать 

систему как динамичную, развивающуюся целостность. Специфика системного подхода 

определяется тем, что он ориентирует организацию интегративной профессионально-

развивающей образовательной среды на раскрытие целостности как развивающегося 

объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление многообразных типов связей и 

сведение их в единое целое.  

Средовой подход заключается в опосредованном управлении через среду 

процессами формирования и развития личности (Ю.С. Мануйлов). В инструментальном 

аспекте средовой аспект представляет систему действий субъекта управления (педагога) 

со средой, направленных на превращение ее в средство диагностики, проектирования и 

продуцирования управленческого результата. Средовое проектирование понимается как 

проектирование интегративной профессионально-развивающей образовательной среды и 

средообразовательного процесса, необходимых для определения целей, способов, средств 

их достижения и получения надлежащих результатов, его основу составляют следующие 

основные действия со средой: прогнозирование разрешающих возможностей среды; 

конструирование надлежащих значений среды; моделирование средообразовательной 

стратегии, необходимой для придания среде нужных значений; планирование мер, 

направленных на реализацию определенных стратегий. 

Деятельностный подход является основой приобретения личного опыта творческой 

деятельности педагога через освоение разных видов деятельности в предлагаемых 

обстоятельствах интегративной профессионально-развивающей образовательной среды. 

Ведущие идеи компетентностного подхода в развитии профессиональной 

компетентности педагога как необходимой составляющей профессионализма в условиях 

интеграции образовательной среды ориентированы на деятельностный характер 

саморазвития, направленного на достижение практических результатов в педагогической 

деятельности как способности действовать в различных проблемных ситуациях.  

Принципы эколого-психологического подхода, определяющего взаимодействие 

личности и среды (Е.А. Климов, Г.А. Ковалев), позволяют проектировать интегративную 

профессионально-развивающую образовательную среду на основе модели, включающей 

субъекты образовательного процесса, социальный, пространственно-предметный и 

технологический компоненты среды. В.А. Ясвин с позиций данного подхода предлагает 

системный методический подход к педагогическому проектированию образовательной 

среды, согласно которому осуществляется взаимосвязанное проектирование каждого из 

трех компонентов образовательной среды: пространственно-предметного, социального и 

технологического – в контексте организации системы возможностей для удовлетворения 

всего иерархического комплекса потребностей и реализации личностных целей всех 

субъектов образовательного процесса. 

Структурно-функциональный уровень интеграции профессионально-развивающей 

образовательной среды характеризуется взаимодействием, взаимопроникновением и 

взаимодополнением образовательных сред разных уровней организации и различной 

функциональной принадлежности, множественность которых образует целостность 

образовательной среды конкретного образовательного учреждения, взаимодействующей с 

внешней образовательной макросредой в широком смысле. Такая образовательная среда 

во взаимосвязи образующих структурно-функциональных компонентов воздействует как 

единое целое на процесс личностно-профессионального саморазвития педагога.  
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Содержательный уровень интеграции профессионально-развивающей 

образовательной среды медицинского колледжа организован как объединение 

вариативных возможностей развивающих ресурсов, связи и отношения между которыми 

имеют кооперирующий характер. Возможности личностно-профессионального 

саморазвития педагога значительно дополняют ресурсы информационных 

образовательных сред, которые обеспечивают использование современных 

информационно-коммуникационных технологий и осуществление перехода к открытой 

образовательной системе. 

Интегративная профессионально-развивающая образовательная среда включает 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

- материально-технический компонент рассматривается как совокупность 

предметных и материальных условий среды, включая электронные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие осуществлять личностно-профессиональное 

развитие педагога в интерактивном режиме; 

- содержательно-методический компонент определяет конкретные технологические 

механизмы создания условий для личностно-профессионального саморазвития педагога, а 

также взаимодействие педагога с материально-техническим и социально-управленческим 

компонентами; 

- социально-управленческий компонент определяет характер включенности 

субъектов образовательного процесса во взаимодействие и управление образовательным 

процессом на основе совместной творческой деятельности, взаимопонимания и 

удовлетворенности. 

Функции интегративной профессионально-развивающей образовательной среды 

рассматриваются в неразрывной их связи с принципами системного, средового, 

деятельностного, эколого-психологического, компетентностного подходов и 

соответствуют структурным компонентам личностно-профессионального саморазвития 

педагога: 

– побудительная функция – социальные условия среды определяют потребности 

саморазвития, которые конкретизируются в мотивах, являющихся побудителями 

личностно-профессионального саморазвития педагога; 

 – прогностическая функция – среда инициирует процесс целеполагания, при этом 

постановка цели осуществляется самим субъектом саморазвития; 

– результативная функция – среда обусловливает получение собственного опыта 

педагога, необходимого для получения запланированного результата личностно-

профессионального саморазвития; 

– аналитическая функция – сравнительная оценка результатов личностно-

профессионального саморазвития педагога в условиях среды осуществляется как по 

внутренним (собственным) критериям педагога, так и по внешним критериям 

соответствия результатов цели; 

– регулятивная функция – заключается в развитии эмоционально-волевой 

саморегуляции процесса и результата личностно-профессионального саморазвития. 

Процесс личностно-профессионального саморазвития педагога медицинского 

колледжа в условиях интегративной профессионально-развивающей образовательной 

среды основывается на реализации принципов непрерывности, целостности, системности, 

вариативности, диверсификации, ресурсной обеспеченности среды. Системообразующим 

принципом в личностно-профессиональном саморазвитии педагога является принцип 

непрерывности, позволяющий рассматривать развитие как процесс на протяжении всей 

жизни человека. Таким образом, интегративная профессионально-развивающая 

образовательная среда позволяет осуществлять выбор альтернативных возможностей для 

построения индивидуальной траектории личностно-профессионального саморазвития 

педагога в совокупности рассмотренных структурных компонентов.  
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПМ 01. 

«ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ» ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

Хатеева И.В., Петрова С.Ю. 

ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

Рабочая программа ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности «Сестринское дело» в части проведения профилактических 

мероприятий и соответствующих профессиональных компетенций: 

1.1. Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

1.2. Проведение санитарно-гигиенического воспитания населения. 

1.3. Участие в профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 312 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

 учебной и производственной практики – 72 часа. 

Программа состоит из 3 основных разделов: 

1. Раздел: «Здоровый человек и его окружение» - 207 ч. 

Этот раздел представлен тремя блоками: 

1.1. «Здоровый ребенок». 

1.2. «Зрелый возраст». 

1.3. «Пожилой возраст». 

2. Раздел: «Основы профилактики» - 54 ч. 

3. Раздел: «Сестринское дело в системе ПМСП населению» - 123 ч. 

Далее программой предусмотрены производственные практики: 

по МДК 01.01 «Здоровый ребенок» - 36 ч., и по МДК 01.03. «Сестринское дело в 

системе ПМСП населению» - 36 ч. По итогам производственных практик программой 

предусмотрены аттестации с занесением результатов в зачетную книжку. Прохождение 

практик предусмотрено в условиях детской и взрослой поликлиник. 

Итогом изучения профессионального модуля является экзамен. 

Необходимо отметить, что преподавателями уже составлены сборник лекций по 

МДК и технологические карты занятий. Подготовлена большая база презентаций по 

лекционным, семинарским и  практическим занятиям. 

Рабочая программа производственной практики ПМ 01 Проведение 

профилактических мероприятий МДК 01. 03. «Сестринское дело в системе ПМСП 

населению» для специальности  «Сестринское дело» 

Проведение производственной практики дает студентам возможность приобрести и 

закрепить на практике полученные умения, сформировать профессиональные 

компетенции и подготовиться к самостоятельной индивидуальной работе. 

Цели производственной практики: 

1. Комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

по специальности; 

2. Формирование общих и специальных компетенций; 

3. Закрепление теоретических знаний и практических навыков по оказанию ПМСП 

населению; 
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4. Углубленное изучение работы участково – территориальной поликлиники в 

частности ее профилактической направленности. 

Задачи производственной практики: 

1. Освоение принципов организации и структуры учреждений 

здравоохранения, оказывающих ПМСП. 

2.  Овладение основными принципами медицинской этики и деонтологии, 

проведения санитарно-просветительской работы среди пациентов.  

3. Освоение методов организации диспансеризации населения. 

4. Ознакомление с основами  организации и работы  сестринского персонала 

поликлиники, освоение должностных обязанностей младшего медицинского персонала. 

5. Изучение принципов организации работы  должностных обязанностей 

участковой медсестры, медсестры процедурного кабинета, участия медсестры в 

экспертизе трудоспособности. 

6. Освоение методов введения лекарственных препаратов (внутримышечные, 

подкожные, внутривенные инъекции). 

7. Изучение  принципов профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

8. Практическое применение приемов профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

Общее количество времени,  выделенное на производственную практику  - 36 

часов, что составляет 2 недели. График работы распределяется таким образом: 

 

Наименование отделения Количество 

Участково – территориальная поликлиника дней часов 

работа на участке 2 12 

работа в процедурном  и прививочном   кабинете 2 12 

работа в кабинет профилактики. 2 12 

Итого: 12 36 

В процессе прохождения практики студенты ведут дневники по разработанной и 

установленной форме,  а также заполняют контрольные карты диспансерного наблюдения 

и карты оценки индивидуального здоровья пациента. К программе производственной 

практики приложены бланки контрольной карты диспансерного наблюдения с 

инструкцией по заполнению учетной формы № 030/у и бланки карты оценки 

индивидуального здоровья пациента также с разработанными рекомендациями студентам 

для оценки индивидуального здоровья пациента. 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

Дата рождения    ___________ Возраст ______________ Пол _____________ 

Рост _______см Вес  ________ ОТ ______  ОБ ______ ИМТ ______________ 

(недостаточная масса тела; нормальная масса тела; избыточная масса тела; 

ожирение: промежуточный тип, андроидное, гиноидное) 

Динамометрия правой кисти ______ Динамометрия левой кисти________ 

Динамометрия более сильной кисти/масса тела(%)  ___________________ 

Пульс:      частота _________,    симметричность _______,   ритм   _______,  

наполнение_____________ ,       напряжение __________________ 

Время восстановления ЧСС (в с) ____________ 

АД на левой руке _________________ АД на правой руке _______________ 

ЖЕЛ ____________ 

Реакция организма на физическую нагрузку  _________________________ 
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показатель ИМТ Динамометрия/ма

сса тела 

Двойное 

произведение в 

покое 

Время 

восстановл

ения ЧСС 

ЖЕЛ/масса 

тела 

Величина      

баллы      

Заключение: __________ баллов  (низкий показатель здоровья; ниже среднего; 

средний; выше среднего; высокий) 

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ: 

I. Оценка состояния индивидуального физического здоровья 

а) измерьте рост и вес пациента и рассчитайте индекс массы тела (ИМТ): вес тела 

(кг)/рост м
2*

 
 

*
ИМТ 15-18, 5 кг/м

2
 – недостаточная масса тела, 18.6 -24,9 кг/м

2
 – нормальная 

масса тела, 25-29,9 кг/м
2
 – избыточная масса тела, 30-39,9 кг/м

2
 – ожирение,  40 кг/м

2
 > 

выраженное ожирение. 

б) измерьте ОБ (окружность бедер -наибольшая окружность, измеренная на уровне 

ягодиц), ОТ (окружность талии - наименьшая окружность, измеренная ниже грудной 

клетки над пупком) и рассчитайте индекс соотношения талия/бедро (ИТ/Б)
* 

 

 
* 

ИТ/Б = 0,8-0,9  -промежуточный, <0,8 – гиноидный (бедренно-ягодичное 

ожирение), > 0,9 – андроидный (абдоминальное ожирение); 

в) определите ЖЕЛ (жизненную емкость легких); 

г) проведите динамометрию обеих кистей. Критерием оценки является 

динамометрия более сильной кисти, отнесенная к массе тела в процентах: 

 Д •100% 

масса тела; 

д) измерьте АД на обеих руках трижды, высчитайте средний показатель; 

е) измерьте пульс за 10с в исходном положении до получения трех одинаковых 

значений; 

ж) высчитайте двойное произведение в покое: 

ЧСС•АД систол/100 

з) вычислите время восстановления частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 

исходного уровня после дозированной физической нагрузки 

Показатели физического здоровья определяются в баллах. 

1) Для мужчин они составляют: 

ИМТ: 19,9 кг/м
2
 и менее или 30 кг/м

2
 и более – низкий показатель (- 2 балла), 25-

29,9 кг/м
2
 – ниже среднего (- 1 балл), 20-24,9 кг/м

2
 – средний (1 балл);  

динамометрия более сильной кисти (кг), отнесенная к массе тела (кг), выраженная 

в процентах: 60 и менее – низкий показатель (0 баллов), 61-65 кг – ниже среднего (1 балл), 

66-70 – средний (2 балла), 71-80 – выше среднего (3 балла), 81 и выше – высокий (4 

балла); 

двойное произведение в покое: 111 и выше – низкий показатель (- 2 балла), 95- 110 

– ниже среднего (0 балла), 85-94 – средний (2 балла), 70-80 – выше среднего (3 балла), 60 

и ниже – высокий (4 балла); 

время восстановления ЧСС (в с): 120-170 – ниже среднего (1 балл), 90-119 –

средний (3 балла), 60- 89 – выше среднего ( 5 баллов), 59 и ниже – высокий (6 баллов) 

ЖЕЛ, отнесенная к массе тела (кг): 50 и ниже – низкий показатель (0 баллов). 51-55 

– ниже среднего (1 балл), 56-60 – средний (4 балла0, 66 и выше – высокий (5 баллов) 

2) Для женщин показатели физического здоровья выражаются: 
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ИМТ: 19,9 кг/м
2
 и менее или 30 кг/м

2
 и более – низкий показатель (- 2 балла), 25-

29,9 кг/м
2
 – ниже среднего (- 1 балл), 20-24,9 кг/м

2
 – средний (1 балл);  

динамометрия более сильной кисти (кг), отнесенная к массе тела (кг), выраженная 

в процентах: 40 и менее – низкий показатель (0 баллов), 41-50 кг – ниже среднего (1 балл), 

51-56 – средний (2 балла), 71-80 – выше среднего (3 балла), 61 и выше – высокий (4 

балла); 

двойное произведение в покое: 111 и выше – низкий показатель (- 2 балла), 95- 110 

– ниже среднего (0 балла), 85-94 – средний (2 балла), 70-80 – выше среднего (3 балла), 60 

и ниже – высокий (4 балла); 

время восстановления ЧСС (в с): 120-170 – ниже среднего (1 балл), 90-119 –

средний (3 балла), 60- 89 – выше среднего ( 5 баллов), 59 и ниже – высокий (6 баллов) 

ЖЕЛ, отнесенная к массе тела (кг): 40 и ниже – низкий показатель (0 баллов). 41-45 

– ниже среднего (1 балл), 46-50 – средний (2 балла), 51-56 – выше среднего (4 балла), 57  и 

выше – высокий (5 баллов) 

II. Определение степени физической нагрузки: 

1) Дозирование физической нагрузки для лиц молодого и среднего возраста 

проводится согласно степени восстановления пульса. Для этого необходимо: 

а) определить частоту пульса в минуту в покое; 

б) выполнить полный комплекс физической нагрузки; 

в) определить частоту пульса через 10 секунд после нагрузки
* 

в) определить частоту пульса в минуту в первые 1,3,5,и 10 минут. 

г) оценить результат: 

- через 1 мин после физической нагрузки на 10% 

- через 3 мин – на 20% 

- через 5 мин – на 50% 

- через 10 мин – на 70-77% 
*
За 100% принимается пульс в первые 10 с после физической нагрузки. 

Оценка: если к концу 5 мин пульс превышает исходный на 20-25 ударов – 

тренирующая нагрузка завышена и требуется ее коррекция. 

2) Для лиц пожилого возраста дозирование физической нагрузки проводится по 

степени различия частоты пульса в покое и в первую мин после приседаний за 20 с: 

а) разница не более 10 уд/мин – доступна средняя нагрузка (бег исключен, ходьба 

со скоростью 4 км/ч); 

б) разница от 10-20 уд/мин – доступна малая нагрузка (ходьба со скоростью 2-2,5 

км/ч км/ч); 

в) разница более 30 уд/мин – занятия с дозированной физической нагрузкой могут 

проводится только под контролем врача. 

III. Определение реакции организма на физическую нагрузку: 

а) определите частоту пульса в минуту в покое (П1); 

б) сделайте 30 приседаний; 

в) определите частоту пульса в минуту в первые 10 с после нагрузки (П2); 

г) определите частоту пульса в минуту через одну минуту после нагрузки (П3); 

д) результаты измерений подставьте в формулу: (П1+П2+П3-200)/10; 

е) ОЦЕНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

   0 –отличная реакция; 

   0-5 – хорошая реакция; 

   6-10  - удовлетворительная реакция; 

   Более 10 – слабая реакция 

Также в процессе прохождения производственной практики каждый студент 

должен выбрать тему из ряда предложенных для выполнения индивидуального задания. 

Это разработка и составление бесед профилактической направленности. Студенты 

творчески и с удовольствием подошли к этой работе, разработали беседы под 
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руководством методического руководителя, подготовили презентации, изготовили 

раздаточный материал и санитарные бюллетени. Согласовали содержание своих работ с 

руководителями ЛПУ (поликлиник, диспансеров, больниц, женских консультаций, центра 

профилактики) а также школ и детских садов и провели беседы, за проведение которых 

получили отличные отзывы в письменном виде. Необходимо отметить, что все эти 

материалы будут представлены в  портфолио студентов. 

Итогом производственной практики является аттестация. 

Критерии оценки за практику: 

 качество владения практическими манипуляциями и сестринскими 

технологиями; 

 правильность проведения и заполнения карт диспансерного наблюдения;  

 правильность составления карты  оценки состояния здоровья пациента; 

 активность и интерес к выполняемой работе; 

 соблюдение этико - деонтологических требований; 

 коммуникативные навыки; 

 внешний вид, соблюдение внутреннего распорядка и графика работы; 

При выставлении оценки учитывается качество ведения учебной документации 

(дневника, карт диспансерного наблюдения, карт оценки состояния пациента). 

Итоговая оценка заносится в зачётную книжку. 

К программе производственной практике прилагается сборник манипуляционной 

техники и сестринских технологий. 

Итогом изучения ПМ 01 «Проведение профилактических мероприятий» является 

квалификационный экзамен. Разработан сборник экзаменационных материалов, в который 

вошли задачи с эталонами ответов и алгоритмы манипуляционной техники и сестринских 

технологий. Экзаменационные задачи составлены таким образом, что бы их решение 

обязательно предусматривало: 

1. Составление студентом плана беседы с пациентом (беседа профилактической 

направленности). 

2. Консультирование пациента (например, по вопросам подготовки к 

обследованию, особенностям сбора материала для лабораторного исследования), выписки 

направлений на различные обследования. 

3. Выход задачи на манипуляцию. 

4. Соблюдение санэпидрежима, инфекционной безопасности.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И ТРАДИЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Шумен М.М. 

ГБОУ СПО «Лабинский медицинский колледж» 

 

Качественное профессиональное образование сегодня – это средство социальной 

защиты, гарант стабильности и профессиональной самореализации человека на разных 

этапах жизни. Важной особенностью современной системы образования является 

сосуществование двух стратегий организации обучения – традиционной и 

инновационной.  

Компетенции будущих специалистов обусловлены качеством обучения и 

воспитания. Современный преподаватель, являющийся ключевой фигурой в образовании, 

не только претворяет образовательную программу в учебный процесс, но и 

непосредственно участвует в формировании содержания образования, в его обновлении. 

Именно он создает условия для формирования будущего специалиста как 

конкурентоспособного работника, и личность, способную к саморазвитию. Для этого 

необходимо создать и сохранить баланс традиций и инноваций в образовании и 

воспитании, как два полюса мира образования.  
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При традиционной технологии обучения, базирующейся в основном на 

репродуктивных и объяснительно-иллюстративных методах, появляется разрыв между 

требованиями, которые предъявляются к студенту в процессе обучения, и теми, которые 

возникают затем в реальной профессиональной деятельности, что не соответствуют 

общим требованиям современного образования.  

В нашем колледже ведется поиск новых образовательных технологий подготовки 

специалистов, постоянно совершенствуется содержание образовательного процесса, 

используются инновационные методы, обновляется техническое оснащение кабинетов. 

Педагогические инновации отнюдь не означают забвения опыта традиционной 

педагогики. Таким образом, разумно, оптимально и эффективно обеспечивается синтез 

традиции и инновации. 

Использование в учебном процессе современных образовательных технологий 

направлено на формирование умений и навыков, на развитие творческого мышления и 

приближение к будущей профессиональной деятельности. Преподаватели используют на 

практических занятиях активные методы обучения, которые способствуют 

совершенствованию и улучшению качества профессиональной подготовки фельдшеров. 

Разнообразие применяемых методов позволяет преподавателям заинтересовать, 

сформировать познавательные потребности, добиться осознания необходимости 

самообразования и саморазвития обучаемых, а студентам – лучше усвоить материал 

клинических дисциплин, учиться с интересом, а также в полной мере проявлять свои 

творческие способности. Педагоги совершенно оправданно действуют по принципам «не 

навреди», «творчество невозможно без фундамента» (а фундамент закладывают именно 

традиционные методы обучения). 

Преподаватели клинических дисциплин нашего колледжа активно внедряют 

личностно-ориентированные, информационные, блочно-модульные, современные 

компьютерные обучающие технологии, которые в полной мере соответствуют 

содержанию и целям изучения конкретной дисциплины, способствуют гармоничному 

развитию студентов с учётом их индивидуальных особенностей, а в конечном итоге – 

содействуют основной цели модернизации образования – улучшению его качества и 

доступности. 

Информационно-коммуникационные технологии. Формирование высокой 

информационной культуры будущего специалиста – одна из задач, реализуемых нашими 

преподавателями в учебном процессе (лекционные, практические занятия, 

профессиональные конкурсы, олимпиады, конференции). Традиционные способы подачи 

информации – устная и письменная речь – уступают место компьютерным средствам 

обучения, использованию телекоммуникационных сетей глобального масштаба. 

Современный специалист должен уметь использовать весь набор современных 

информационных технологий (мультимедийные презентации, электронные учебники, 

интернет-ресурсы) в своей повседневной деятельности.  

Мультимедиа может применяться в контексте самых различных стилей обучения и 

восприниматься самыми различными людьми: некоторые студенты предпочитают учиться 

посредством чтения, другие – посредством восприятия на слух, третьи – посредством 

просмотра видео. Использование электронных ресурсов облегчает восприятие, анализ и 

запоминание учебного материала, активизирует внимание, развивает зрительную память, 

наблюдательность. Обеспечивается визуализация слов (изображения, включая 

отсканированные фотографии, схемы, рисунки, таблицы, слайды), поддерживается 

должный эмоциональный уровень, дополняющий представляемый материал (звукозаписи 

голоса, звуковые эффекты и музыка, сложные видеоэффекты и анимационное 

имитирование). 

Творчески-воспроизводящие педагогические технологии. Молодой специалист 

после окончания медицинского колледжа должен быть готов к самостоятельной 

профессиональной деятельности с первых дней работы. Для этого необходимы высокий 
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уровень клинического мышления, а также знания дифференциальной диагностики, 

позволяющие правильно, грамотно и своевременно поставить диагноз и определить 

тактику дальнейшего ведения больного. На практических занятиях по клиническим 

дисциплинам используются творчески-воспроизводящие методы обучения (деловая игра, 

блиц-игра, ситуационные задачи), дающие возможность студенту самостоятельно 

находить решение в ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни и будущей 

профессиональной деятельности.  

Деловые игры является интегральным методом обучения и контроля, объективно 

выявляют способность студентов к реальной конкретной профессиональной деятельности. 

По пропедевтике клинических дисциплин по темам «Методы обследования больных с 

заболеваниями органов кровообращения», «Методы обследования больных с 

заболеваниями органов дыхания», «Методы обследования больных с заболеваниями 

органов пищеварения» занятия проводятся в форме деловой игры. Если студент 

квалифицированно действует в игре, то, он, наверное, окажется на должной высоте и при 

работе с пациентом. Результаты выполнения заданий позволяют преподавателю 

проверить прочность усвоения полученных знаний и приобретенных умений и навыков, 

выявить недостатки, наметить пути их устранения.  

Деловая игра выявляет как степень готовности выпускника к профессиональной 

деятельности на всех этапах обучения, так и основные пробелы и упущения в процессе 

профессиональной подготовки. 

Модульная технология обучения является одной из самых востребованных и 

эффективных технологий. Она позволяет осуществлять дифференцированный и 

личностно-ориентированный подход к обучению, использовать межпредметные связи, а 

также учитывать личностные особенности каждого студента, что как раз и требует 

программа модернизации образования. 

В целом охарактеризованные методы и формы организации обучения стимулируют 

сознательную и творческую активность студентов, развивают умение студентов связывать 

содержание изучаемой дисциплины с будущей профессиональной деятельностью.   

Роль преподавателя, стремящегося воспитать специалиста-инноватора, заключается 

не в передаче информации, а в формировании базовых компетенций, которые позволяют 

приобретать новые знания самостоятельно. Этот подход обеспечивает профессиональную 

направленность обучения, развивает компетенции будущего специалиста. Наши 

выпускники смогут самоопределиться в социуме, принимать решения, будут готовы 

реализовать полученные компетенции в любой сфере профессиональной деятельности.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ 

Шутова Н.Н. 

ГБОУ СПО  «Кропоткинский медицинский колледж» 

 министерства здравоохранения Краснодарского края 

"Мышление начинается с проблемной ситуации". 

С.Л. Рубинштейн  

 

В современном мире успешность специалиста зависит не только от его 

профессиональных качеств и знаний, но и от творческого потенциала, от способности 

творчески мыслить, правильно оценивать информацию, принимать нестандартные 

решения. Одной из форм образования, направленных на формирование этих 

способностей, является организация проблемного обучения. 

 Проблемный метод обучения является наиболее эффективной технологией в 

организации учебного процесса на практических занятиях в системе среднего 

профессионального образования. 
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 Понятие «проблемное обучение» получило распространение в 20-30-е годы 

как в советских, так и в зарубежных школах. Проблемное обучение основывается на 

теоретические положения американского философа, психолога и педагога Джона Дьюи 

(1859-1952), основавшего в 1895 году экспериментальную школу в Чикаго. Он сделал 

акцент на развитии собственной активности обучаемых и вскоре убедился, что обучение, 

построенное с учетом интересов школьников и связанное с их жизненными 

потребностями, даст гораздо лучшие результаты, чем «вербальное» обучение, основанное 

на запоминании знаний. 

Под проблемным обучением обычно понимают обучение, протекающее в виде 

снятия (разрешения) последовательно создаваемых в учебных целях проблемных 

ситуаций. В основе проблемного метода обучения лежит деятельностный подход  к 

организации обучения, при котором усвоение знаний и способов деятельности есть 

одновременно и процесс, и результат деятельности по разрешению противоречий. Эти 

противоречия в процессе обучения выступают в форме учебных проблем, которые 

содержат прошлые знания  и умения студента, новые знания и неизвестный способ 

действия по их раскрытию. Способы решения проблем усваиваются в процессе их 

объяснения педагогом или самостоятельного нахождения студентами. В ходе их решения 

студенты преодолевают трудности, в результате активность и самостоятельность учения 

достигает высокого уровня. 

Проблемное обучение предполагает не только постановку вопроса, но и 

выполнение определенного задания, например по самостоятельному приобретению новых 

знаний. 

Функции проблемного обучения: 

 развитие интеллекта, познавательной самостоятельности и творческих 

способностей обучающихся;  

 усвоение обучающимися системы знаний и способов умственной 

практической деятельности;  

 воспитание навыков творческого усвоения знаний (применение отдельных 

логических приемов и способов творческой деятельности);  

 воспитание навыков творческого применения знаний (применение 

усвоенных знаний в новой ситуации) и умение решать учебные проблемы;  

 формирование и накопление опыта творческой деятельности (овладение 

методами научного исследования и творческого отображения действительности);  

 формирование мотивов обучения, социальных, нравственных и 

познавательных потребностей. 

Преподаватели Кропоткинского медицинского колледжа при подготовке к 

практическим занятиям применяют определенные правила, способы и приемы 

организации проблемного обучения.  

Сначала создается проблемная ситуация - ситуация познавательного затруднения, 

вовлекающая учащихся в самостоятельное познание элементов новой темы. С 

психологической точки зрения проблемная ситуация представляет собой более или менее 

явно осознанное затруднение, порождаемое несоответствием, несогласованностью между 

имеющимися знаниями и теми, которые необходимы для решения возникшей или 

предложенной задачи. Применительно к медицинскому колледжу это получение ответа на 

проблему путем привлечения знаний из дисциплин как медицинского цикла, так и 

естественных наук, а так же психологии, экономики, этики, практического опыта, 

здравого смысла. 

Проблемная ситуация специально создается педагогом путем применения особых 

методических приемов: 

  педагог подводит обучающихся к противоречию и предлагает им самим 

найти способ его разрешения; 
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  сталкивает противоречия практической деятельности; 

  излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

  предлагает группе рассмотреть явление с различных позиций; 

  побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 

  ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, конкретизацию, 

логику рассуждения; 

  определяет проблемные теоретические и практические задания; 

  ставит проблемные задачи (с недостаточными или избыточными 

исходными данными; с неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми 

данными; с заведомо допущенными ошибками; с ограниченным временем решения; на 

преодоление психической инерции и другим). 

Проблемное обучение ориентировано на формирование и развитие способности к 

творческой деятельности и потребности в ней, т. е. оно более интенсивно, чем 

непроблемное обучение, влияет на развитие творческого мышления обучающихся. Но 

чтобы эта функция проблемного обучения наилучшим образом была реализована, 

недостаточно включить в процесс обучения случайную совокупность проблем. Система 

проблем должна охватывать основные типы проблем, свойственных данной области 

знаний, хотя может и не ограничиваться ими. 

Существует несколько способов создания проблемных ситуаций: 

1. Побуждение обучающихся к теоретическому объяснению явлений, фактов, 

внешнего несоответствия между ними. 

2. Использование ситуаций, возникающих при выполнении обучающимися 

учебных задач, а также в процессе их обычной жизнедеятельности, то есть тех 

проблемных ситуаций, которые возникают на практике. 

3. Поиск новых путей практического применения обучающимися того ли иного 

изучаемого явления, факта, элемента знаний, навыка или умения. 

4. Побуждение обучающихся к анализу фактов и явлений действительности, 

порождающих противоречия между житейскими (бытовыми) представлениями и 

научными понятиями о них. 

5. Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная 

проверка. 

6. Побуждение обучающихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению 

фактов, явлений, теорий, порождающих проблемные ситуации. 

7. Побуждение обучающихся к предварительному обобщению новых фактов на 

основе имеющихся знаний, что способствует иллюстрации недостаточности последних 

для объяснения всех особенностей обобщаемых фактов. 

8. Ознакомление обучающихся с фактами, приведшими в истории науки к 

постановке научных проблем. 

9. Организация межпредметных связей с целью расширить диапазон возможных 

проблемных ситуаций. 

10. Варьирование, переформулировка задач и вопросов. 

Стараясь решить проблему, студент мысленно охватывает всю структуру, 

размышляет над взаимоотношениями известных ему элементов, затем обнаруживает 

недостающие элементы или восполняет структуру. Этот процесс требует большой 

активности и целостного отношения к решаемым проблемам со стороны студентов. 

Проблемные ситуации обычно классифицируются по различным критериям: 

 Недостаточность прежних знаний обучающихся для объяснения нового 

факта, прежних умений для решения новой задачи; 

 Необходимость использовать ранее усвоенные знания и (или) умения, 

навыки в принципиально новых практических условиях; 
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 Наличие противоречия между теоретически возможным путем решения 

задачи и практической неосуществимости выбранного способа; 

 Наличие противоречия между практически достигнутым результатом 

выполнения учебного задания и отсутствием у обучающихся знаний для его 

теоретического обоснования. 

В условиях проблемного метода обучения на практических занятиях деятельность 

педагога и обучающихся складывается из нескольких составляющих: 

Деятельность педагога: 

 создает проблемную ситуацию; 

 организует размышление над проблемой и ее формулировкой; 

 организует поиск гипотезы; 

 организует проверку гипотезы; 

 организует обобщение результатов и применение полученных знаний  

Деятельность обучающегося:  

 осознают противоречия; 

 формирует проблему; 

 выдвигают гипотезы, объясняющие явления; 

 проверяют гипотезу в эксперименте, решении задач; 

 анализируют результаты, делают  выводы; 

 применяют полученные знания 

В применении проблемного обучения важен индивидуальный подход. Поэтому 

преподаватели всегда должны стремиться развивать способность к творческому 

мышлению с любым уровнем подготовленности. Сильные студенты получают более 

сложные задачи, менее подготовленные более простые. 

Уровни проблемного обучения: 

1. Уровень несамостоятельной активности – восприятие обучающимися 

объяснения педагога, усвоение образца умственного действия в условиях проблемной 

ситуации, выполнение обучающимися самостоятельных работ, упражнений 

воспроизводящего характера, устное воспроизведение; 

2. Уровень полусамостоятельной активности характеризуется применением  

прежних знаний в новой ситуации и участие обучающихся в поиске способа решения 

поставленной педагогом проблемы; 

3. Уровень самостоятельной активности – выполнение работ репродуктивно-

поискового типа, когда обучающийся сам решает по тексту учебника,  применяет прежние 

знания в новой ситуации, конструирует, решает задачи среднего уровня сложности, 

доказывает гипотезы с незначительной помощью педагога и так далее; 

4. Уровень творческой активности – выполнение самостоятельных работ, 

требующих творческого воображения, логического анализа и догадки,  открытия нового 

способа решения учебной проблемы, самостоятельного доказательства; самостоятельные 

выводы и обобщения, изобретения, написание художественных сочинений. 

Таким образом, проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, 

которая предполагает создание под руководством педагога проблемной ситуации и 

активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате 

чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями и умениями, 

развитие мыслительных способностей. 

Нет сомнений в том, что проблемное обучение: 

- повышает уровень научности образования; 

- способствует формированию научного мировоззрения студентов, поскольку 

самостоятельное усвоение определенной части знаний благоприятствует превращению их 

в убеждения; 
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- развивает познавательную самостоятельность и мыслительные творческие 

способности обучающихся; 

- развивает эмоционально-волевые качества личности и формирует положительную 

познавательную мотивацию студентов. 

Проведение практических занятий в Кропоткинском медицинском колледже с 

использованием проблемного метода обучения повышает интерес к занятиям, что 

сопряжено с положительными эмоциями и находит эмоционально-интеллектуальный 

отклик на обучение. Наблюдается высокий уровень мотивации, самоуправления. Общение 

происходит на деловой основе, развиваются творческие и коммуникативные способности 

обучающихся. 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Юракова Л.А. 

ГБОУ СПО «Белореченский медицинский колледж»  

министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

В настоящее время в мире насчитывается более 40 тысяч специальностей, но 

профессия медицинского работника на протяжении многих лет прочно удерживается в 

первой десятке. Однако, несмотря на такую популярность данной профессии, по-

прежнему есть хорошие и плохие медицинские работники, хотя последних не должно 

быть вообще, так как недобросовестная, бездушная работа медика отражается на 

здоровье, жизни и благополучии другого человека. 

В современных условиях все острее встает вопрос о необходимости выработки 

критериев приема в медицинские образовательные учреждения с учетом устойчивости 

интереса и пригодности абитуриентов к избираемой специальности. Устойчивость 

интереса к медицинской профессии определяется по тому, является ли для человека 

желание заниматься медициной неосознанным, сиюминутным или это желание, 

превратившееся в стремление посвятить жизнь избранной профессии. 

Человек, выбравший профессию медицинского работника,  должен иметь к ней 

призвание, «единственное настоящее чувство в жизни - это сочувствие», - говорят 

французы. И когда это сочувствие как свойство личности становится потребностью, 

можно считать, что у человека есть главное условие успешного овладения профессией 

медицинского работника.  

Сейчас актуальным становится обсуждение вопросов: кто должен идти в 

медицину? Кто лучше справится со своими обязанностями? Важен и необходим 

психологический профессиональный отбор. Однако, может быть, еще важнее 

профессиональное этическое воспитание молодежи. Студенты получают знания в полном 

объеме согласно стандартам обучения, но иногда есть опасения за будущее медицины. Не 

уйдет ли она в техницизм, не оторвется ли от больного?  

Например, молодой специалист прекрасно знает электрокардиографию, 

ультразвуковые методы диагностики, успешно оказывает помощь при неотложных 

состояниях тяжелобольным, которые раньше были обречены, по алгоритму, умеет 

оживлять пациентов в состоянии клинической смерти. Но вместе с тем, молодой 

специалист может не понимать, как много значат иногда всего лишь несколько минут 

разговора с пациентом. Он может не знать и не догадываться о силе «медицинского» 

слова и загубить больного неосторожной рекомендацией. 

Но, самое страшное, когда медицинский работник груб. Это антипрофессионально. 

Больной имеет право на резкость, потому что он больной, он страдает. Медицинский 

работник такого права на грубость, резкость, безразличие не имеет никогда, ни при каких 

обстоятельствах. 
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Проблема профессиональной этики - это проблема здоровья миллионов. Быть 

медицинским работником - это значит обладать огромным влиянием на людей, и 

пользоваться им надо мудро, ответственно и человечно. 

Образ медицинского работника, как ключевой фигуры здравоохранения, в 

российском массовом сознании неоднозначен. Почти 31% россиян убеждены, что престиж 

профессии медицинского работника в последнее время растет; чуть выше доля 

считающих, что ничего в этом отношении не меняется (35%). По мнению 18% 

респондентов, престиж этой профессии снижается. Такие данные публикует Фонд 

"Общественное мнение" (ФОМ) на основании результатов опроса, проведенного в конце 

июля в 44 российских регионах.  

Профессиональная этика - это совокупность моральных норм, которые определяют 

отношение человека к своему профессиональному долгу. Моральные требования, 

адресованные врачу как члену общества, в каждую историческую эпоху обретали свои 

характерные отличия. Религиозные, культурные, социальные, экономические традиции 

различных народов формировали понимание нравственных норм и оценок работы врача. 

Главный же моральный принцип - облегчение страданий больного человека, как правило, 

оставался неизменным. 

 Своеобразие медицинской этики заключается в том, что в ней, все нормы, 

принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, его улучшение и сохранение. 

"Этический кодекс медицинской сестры России" составлен с  учетом новых идей, 

определивших в течение последних двух трех десятилетий содержание медицинской 

этики вообще и профессиональной этики медицинской сестры в частности.  Прежде всего, 

Кодекс отразил современные  представления о правах пациента, которые являются 

содержанием  конкретных обязанностей, долга медицинской сестры. 

Основными постулатами  «Этического кодекса медицинской сестры» являются 

следующие положения. Медицинская сестра должна всегда соблюдать и поддерживать   

профессиональные стандарты деятельности, определяемые Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. Непрерывное совершенствование специальных 

знаний и   умений, повышение своего культурного уровня - первейший 

профессиональный долг медицинской сестры. Медицинская сестра должна быть 

компетентной в отношении моральных и  юридических прав пациента, превыше всего 

ставить  сострадание и уважение к жизни пациента. Медицинская сестра обязана уважать 

право пациента на облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет существующий 

уровень медицинских знаний. Медицинская сестра не вправе    участвовать в пытках, 

казнях и иных формах жестокого и бесчеловечного обращения с людьми. Медицинская 

сестра не вправе способствовать самоубийству больного.  

Что касается эвтаназии,  то есть преднамеренных действий медицинской сестры с 

целью прекращения жизни умирающего пациента, то Этический кодекс медицинской 

сестры говорит, что это ни в коем случае не допустимо,   и даже по его просьбе. 

Медицинская сестра не вправе нарушать древнюю этическую заповедь медицины 

"Прежде всего - не навредить!". Медицинская сестра должна уважать право пациента или 

его законного представителя (когда она имеет дело с ребенком или недееспособным 

душевнобольным) соглашаться на любое медицинское вмешательство или отказаться от 

него. Медицинская сестра должна стремиться участвовать в исследовательской 

деятельности, в преумножении знаний в своей профессии. Медицинская сестра должна 

сохранять в тайне от третьих лиц доверенную ей или ставшую ей известной в силу 

исполнения профессиональных обязанностей информацию о состоянии здоровья 

пациента, диагнозе, лечении, прогнозе его заболевания, а также о личной жизни пациента, 

даже после того, как пациент умрет.  

На сегодняшний день существует много понятий: медицинская этика, правило 

общения медицинского работника и пациента, отношения к тяжело больному пациенту 

медицинского персонала, психология врачевания  и многое другое. Как и в обычной 
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жизни, так и лечебной деятельности, существует общие. В обоих случаях оно имеет 

определенное значение и психологические особенности.  В лечебной деятельности 

различают несколько видов общения между медработником и больным. И только от 

медработника зависит то, какой вид общения будет у него с пациентом. Но в любом 

случае врач или медсестра должны соблюдать определённую тактику по отношению к 

больному и, главное, медработник, как личность, должен обладать определёнными 

особенностями во всех отношениях, чтобы заслужить доверие пациента к себе. Ведь без 

доверия невозможны нормальные взаимоотношения между медработником и больным. 

Т.к. в прямом контакте с больным большее время проводит медсестра, её роль при 

общении с пациентом приобретает важное значение. Следовательно, личность 

медицинской сестры, стиль и методы её работы, умение воздействовать на пациентов и 

обращаться с ними важный элемент не только лечебного процесса, но и психологического 

общения медицинского работника и больного. 

Актуальным вопросом на сегодняшний день является общение медработника и 

больного. Многим из нас приходилось бывать в больнице, поликлинике или в каком-либо 

лечебном учреждении, где каждый из нас общался с врачом или медсестрой. Но 

задумывался ли кто-нибудь, насколько это общение влияет на нас, а точнее на течение 

нашего заболевания, и каким образом медработник может улучшить наше состояние? 

Конечно, можно сказать, что всё зависит от лекарств, которые нам назначает врач и 

выдаёт медсестра, от лечебных процедур также назначаются врачом, но это ещё не всё, 

что необходимо для полного выздоровления. Самое главное это правильный настрой, 

который зависит от психического и от эмоционального состояния пациента. На состояние 

пациента огромное влияние оказывает отношение к нему медработника. И если пациент 

доволен, например, беседой с врачом, который его внимательно выслушал, в спокойной 

обстановке и дал ему соответствующие советы, то это уже первый шаг к выздоровлению. 

При хорошем контакте с врачом пациент скорее выздоравливает, а применяемое лечение 

дает хороший эффект, гораздо меньше побочных действий и осложнений. 

Одной из основ лечебной деятельности является умение медработника понять 

больного человека. В процессе лечебной деятельности важную роль играет умение 

выслушать пациента, что представляется необходимым для формирования контакта 

между ним и медработником, в частности, врачом. Умение выслушать больного человека 

не только помогает определить и диагностировать заболевание, которому он может быть 

подвержен, но и сам по себе процесс выслушивания оказывает благоприятное 

взаимодействие на психологический контакт врача и пациента. Важно отметить, что 

необходимо учитывать и особенности (профильность) заболевания при контакте с 

пациентом, поскольку в распространённых в клинической медицине терапевтических 

отделениях находятся больные самого различного профиля. Это, например, пациенты с 

заболеваниями сердечнососудистой системы, ЖКТ, органов дыхания, почек и др. И 

нередко их болезненные состояния требуют длительного лечения, что оказывает влияние 

и на процесс взаимоотношений медработника и больного. 

Длительный отрыв от семьи и привычной профессиональной деятельности, а также 

тревога за состояние своего здоровья вызывают у пациентов комплекс различных 

психогенных реакций. Но не только эти факторы сказываются на психологической 

атмосфере и состоянии пациента. В результате психогений может усложняться течение 

основного соматического заболевания, что, в свою очередь, ухудшает психическое 

состояние больных. И, кроме того, в терапевтических отделениях на обследовании и 

лечении находятся больные с жалобами на деятельность внутренних органов, нередко 

даже не подозревая того, что эти соматические нарушения психогенного характера. 

Различия точек зрения медработника и пациента могут быть обусловлены их 

социальными ролями, а также и другими факторами. Например, врач склонен искать, 

прежде всего, объективные признаки заболевания. Он старается ограничить анамнез для 

дальнейшего определения предпосылок для дальнейшего соматического исследования и 
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т.д. А для пациента в центре внимания и интересов всегда стоит его субъективное, личное 

переживание болезни. В связи с этим, врач должен рассматривать эти субъективные 

ощущения как реальные факторы. Он должен даже постараться прочувствовать или 

уловить переживания больного, понять и оценить их, отыскать причины тревог и 

переживаний, поддерживать их положительные стороны, также использовать их для более 

эффективного содействия больному при его обследовании и лечении. 

Различия же во всех взглядах и точках зрения врача (медсестры) и пациента вполне 

закономерны и предопределены, в данной ситуации, их различными социальными ролями. 

Однако, врачу (медсестре) необходимо следить за тем, чтобы эти различия не перешли в 

более глубокие противоречия. Поскольку эти противоречия могут поставить под угрозу 

взаимоотношения медперсонала и больного, и тем самым, затрудняя оказание помощи 

больному, затрудняя лечебный процесс. Для преодоления различий во взглядах 

медработнику необходимо не только выслушивать с большим вниманием пациента, но и 

постараться как можно лучше его понять. Что происходит в душе, мыслях больного 

человека? Врач должен откликнуться на рассказ пациента со всеми своими знаниями, 

разумом во всей полноте своей личности. Реакция медработника должна быть резонансом 

на услышанное. 

Следует отметить, что предпосылкой возникновения положительных 

психологических отношений и доверия между медработниками и больными является 

квалификация, опыт и искусство врача и медсестры. При этом результатом 

расширяющихся и углубляющихся сведений в современной медицине является 

повышенное значение специализации, а также создание различных ответвлений 

медицины, направленных на определенные группы заболеваний в зависимости от 

локализации, этиологии и способов лечения. Можно отметить, что при этом 

специализация несёт с собой определенную опасность суженного взгляда врача на 

больного. 

Сама медицинская психология может помочь выровнять эти отрицательные 

стороны специализации благодаря синтетическому пониманию личности больного и его 

организма. А квалификация является только инструментом, больший или меньший 

эффект применения которого зависит от других сторон личности врача. Для проявления 

доверия к медработнику имеет значение первое впечатление, возникающее у пациента при 

встрече с ним. При этом значение для человека имеет актуальная мимика медицинского 

работника, его жестикуляции, тон голоса, выражения лица, вытекающие из предыдущей 

ситуации и не предназначенные для больного, употребление сленговых речевых оборотов, 

а также его внешний вид. Например, если больной человек видит врача неопрятного, 

заспанного, то он может потерять веру в него, часто считая, что человек, не способный 

заботиться о себе, не может заботиться о других. Различные отклонения в поведении и во 

внешнем виде пациенты склонны прощать только тем медработникам, которых они уже 

знают и к которым испытывают доверие. 

Медработник приобретает доверие больных в том случае, если он как личность 

гармоничен, спокоен и уверен, но не надменен. Следует отметить, что принимая серьёзное 

решение, медицинский работник должен представлять себе результаты такого решения, 

последствия его для здоровья и жизни пациента и повышать в себе чувство 

ответственности. 

Особые требования к медработнику предъявляет необходимость быть терпеливым 

и владеть собой. Он должен всегда предусмотреть различные возможности развития 

заболевания и не считать неблагодарностью, неохотой лечиться или даже личным 

оскорблением его со стороны больного, если состояние пациента не улучшается. Бывают 

ситуации, когда уместно проявить чувство юмора, однако, без тени насмешки, иронии и 

цинизма. Такой принцип, как «смеяться вместе с больным, но никогда - над больным», 

известен многим. Однако некоторые больные не переносят юмора даже с добрым 

намерением и понимают его как неуважение и унижение их достоинства. 
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Имеются факты, когда люди с неуравновешенными, неуверенными и рассеянными 

манерами постепенно гармонизировали своё поведение по отношению к другим. Это 

достигалось как путем собственных усилий, так и при помощи других людей. Однако, это 

требует определённых психологических усилий, работы над собой, определённого 

критического отношения к себе, которая для медработника есть и должна быть сама собой 

разумеющейся. 

Отметим, что медработник - молодой специалист, о котором больные знают, что он 

обладает меньшим жизненным опытом и меньшее квалификацией, находится при поиске 

доверия больных и в более невыгодном положении по сравнению со своими старшими 

коллегами, имеющими опыт работы. Но молодому специалисту может помочь сознание 

того, что этот недостаток переходящий, который можно компенсировать 

добросовестностью, профессиональным ростом и опытом. Следует отметить, что личные 

недостатки медработника могут привести пациента к мысли, что врач или медсестра с 

такими качествами не будут добросовестными и надежными и при исполнении своих 

непосредственных служебных обязанностей. 

Вообще, уравновешенная личность медработника является для пациента 

комплексом гармонических внешних стимулов, влияние которых принимает участие в 

процессе его лечения, выздоровления реабилитации. Медработник может воспитывать и 

формировать свою личность, в том числе и наблюдая за реакцией на свое поведение 

непосредственно. Скажем, по разговору, оценке мимики, жестов больного. Также и 

косвенно, когда о взгляде на своё поведение он узнаёт от своих коллег. Да и сам может 

помогать своим коллегам направлять их в сторону более эффективного психологического 

взаимодействия с пациентами. 

 Совесть, правда и справедливость лежат в основе чувства сострадания. В недавнем 

прошлом словосочетание «врачебное милосердие» официально у нас было 

«принудительно забыто» и заменено на «помощь людям». Возродить в душе чувство 

милосердия - означает не только уберечь будущего врача от «духовной анестезии», от 

«эмоционального выгорания», но и научить его эмпатии, сопереживанию, сочувствию 

нуждам и внутреннему состоянию пациента, глубокому пониманию внутренней картины 

болезни. 

Совесть и сострадание - проявления духовно-нравственного начала в человеке; их 

воспитание имеет огромное значение. Особенность этого воспитания заключается в 

формировании положительных духовно-нравственных ценностей путем воздействия на 

эмоциональную и мотивационную сферу личности. Здесь крайне важно создать 

подходящие условия для раскрытия и изменения личности в ответ на определенные 

переживания. 

В этой связи духовно-нравственная культура врача призвана отстаивать право его 

личности, действовать не только по закону или различным критериям биомедицинской 

этики, но и по совести, чувству сострадания. На наш взгляд, исключительно с позиций 

совести нужно анализировать биоэтические ситуации, в частности медико-

деонтологические казусы и такие понятия, как «право на жизнь», «право на смерть», 

«право врача», «право пациента», «информированное согласие», «клонирование», 

«эвтаназия» и другие. От профессионализма врача, его интеллекта, мировоззрения, 

гражданской позиции зависит успех врачевания.  

В медицине очень часто призывают любить больного. С нашей точки зрения, 

призыв ненужный и, главное, неисполнимый. Медработник обязан честно исполнять 

профессиональный долг и защищать права человека. 

 

 

 
 


