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ГЛАВА I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Проблемно-интегративный подход в обучении химических дисциплин 

 
 Абрарова Р.М., Стишакова О.Н. –                                                      

преподаватели ГАПОУ РБ «Бирский 
медико-фармацевтический колледж»,  

г. Бирск 
 

Целью среднего профессионального образования, является подготовка 

квалифицированного и компетентного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и постоянному саморазвитию, то 

есть, быть востребованным на рынке труда. 

Проблемно – интегративный подход в обучении - целостная система 

предметного развивающего обучения, ядром которой выступает творческая 

деятельность обучаемых по постановке и решению проблем на основе 

интеграции их знаний и способов действий и в условиях их ценностно - 

мотивируемого обучения процедурам выдвижения и доказательства истинности 

гипотез. Я полагаю, что выбор проблемно - интегративного подхода 

химической подготовки будущего фармацевта обусловлен тем, что 

проблемность формирует логику научного и учебного познания, и является 

ядром развивающего обучения. При этом в решении проблем ведущая роль 

принадлежит творческой деятельности личности, связанной с выявлением 

причинно - следственных связей на основе внутридисциплинарной и 

междисциплинарной интеграции знаний и умений, а также активизации всех ее 

сфер. В комплексе все это не только обеспечивает саморазвитие и творческую 

самореализацию личности, но и позволяет значительно оптимизировать 

процесс профессионального становления специалиста через формирование его 

компетенций, научного мировоззрения, профессиональной и духовной 

культуры [8]. 

В связи с интеграцией знаний и умений преподаватель должен 

обеспечивать выявление и постановку новых проблем, определить 
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поступательное развитие самого образовательного процесса. Проблемно-

интегративный подход направлен на интеграцию всех дисциплин, в том числе 

дисциплин химического цикла относительно конечных целей обучения. 

Поэтому достижение конечной цели развития профессиональной компетенции 

будущего фармацевта осуществляется через достижения множества 

промежуточных (внутридисциплинарных и междисциплинарных) целей. 

Интегративный подход предполагает синтез, т.е. переход от отдельных единиц 

обучения (знаний, умений и т.д.) к многосложной системе. Причем синтез в 

обучении происходит на уровне специфического материала по предмету [4]. 

В своей работе как преподаватель общепрофессиональных дисциплин я 

раскрываю внутридисциплинарные и междисциплинарных связи в химической 

подготовке обучающихся. Например,внутрипредметная интеграция:  

-учебная дисциплина Химия состоит из двух разделов: Общая и 

неорганическая химия, Органическая химия; 

-учебная дисциплина Общая и неорганическая химия состоит из двух 

разделов: Общая химия и Химия элементов и их соединений;  

-учебная дисциплина Органическая химия состоит из четырех разделов: 

Теоретические основы органической химии, Углеводороды, 

Гомофункциональные и гетерофункциональные соединения, Природные 

органические соединения;  

-учебная дисциплина Аналитическая химия из трех разделов: 

Теоретические основы аналитической химии, Качественный анализ, 

Количественный анализ).  

Интеграция также осуществляется на уровне знаний из других учебных 

дисциплин - межпредметная интеграция. Например,  

-Учебная дисциплина Основы латинского языка с медицинской 

терминологией содержит: раздел 3. Химическая номенклатура. Тема 12: 

Образование названий кислот, оксидов, закисей. Тема 13: Образование 

названий солей. 
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-Учебная дисциплина Иностранный язык: Раздел 2. Первые шаги при 

изучении при медицинских предметах. Тема 6. Изучение истории развития 

химии, как науки. Пополнение словарного запаса, употребление основных 

химических понятий в устной и письменной речи. Тема 7. Чтение и перевод 

текстов об известных русских ученых – химиках. 

-Учебная дисциплина Математика: Раздел. Корни, степени и логарифмы. 

-Учебная дисциплина Философия. Раздел: Основные проблемы философии. 

Тема 15. Основы научной философской и религиозной картин мира. Тема 16. 

Материя и ее основные свойства, философская категория бытия.  

-Учебная дисциплина Анатомия и физиология человека. Раздел 1. 

Анатомия и физиология человека - науки, изучающие структуры и функции 

человека. Организм и его составные части. Тема 1.2. Строение и функции 

эпителиальных и соединительных тканей. Тема 1.3. Строение и функции мышц 

и нервной ткани.  

-Учебная дисциплина Биология (1 курс). Раздел 1. Учение о клетке. Тема 

4. Строение прокариотических клеток. Тема 8. Неорганические вещества 

клетки. Тема 9. Органические вещества клетки Тема 10. Нуклеиновые кислоты. 

АТФ. Тема 11. Строение растительной клетки. Тема 12. Строение животной 

клетки. Тема 13. Обмен веществ и превращение веществ в клетке. Тема 14. 

Биосинтез белка в клетке.  

-Учебная дисциплина Информатика и ИКТ (2 курс). Тема 10. Проведение 

компьютерного эксперимента. Виды компьютерного моделирования. 

-Учебная дисциплина Физика (1 курс). Раздел. Молекулярная физика. 

Тепловые явления. Тема 12. Основы молекулярно-кинетической теории. Тема 

13. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тема 14. Уравнения 

состояния идеального газа. Тема 15. Газовые законы. Тема 16. Взаимные 

превращения жидкости и газов. Тема 17. Твердые тела. Тема 18. Основы 

термодинамики. Первый закон термодинамики. Тема 19. Применение первого 

закона термодинамики к различным процессам. Раздел. Квантовая физика. Тема 
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49. Кванты. Фотоэффект. Фотоны. Тема 51. Строение атома. Тема 53. Физика 

атомного ядра. Открытие радиоактивности. Тема 54. Закон радиоактивного 

распада. Изотопы. Тема 55. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Тема 

56. Энергия связи атомных ядер. Тема 57. Ядерные реакции. Тема 58. Цепные 

ядерные реакции. Тема 60. Элементарные частицы. 

В классификации междисциплинарных связей наблюдаются различные 

подходы. Для меня близка классификация, предложенная В.С. Кукушкиным, в 

которой предложен тип междисциплинарных связей: учебно – 

междисциплинарный -  прямые связи возникают в случае, если усвоение одной 

дисциплины базируется на знании другой [2]. Например, на первый курс 

поступают недостаточно образованные обучающиеся, у которых необходимо 

выработать системное рассмотрение химических явлений и процессов, 

упорядочить их представление, показать основы теории протекания 

химических процессов, строение и реакционные способности неорганических и 

органических соединений, задав основные вопросы и продемонстрировать 

варианты их решений. Изучение химических дисциплин начинается на первом 

курсе с учебной дисциплины Химия. На втором курсе добавляются 

дисциплины: Общая и неорганическая химия, Органическая химия, 

Аналитическая химия, конкретизирующие классификацию органических и 

неорганических веществ, идентификацию органических и неорганических 

веществ, способы их получения, методы качественного и количественного 

анализа химических веществ, в том числе лекарственных. Изучение 

химических дисциплин завершается на третьем курсе на отделении Фармация 

(базовая подготовка) в ходе освоения ПМ.02. Изготовление лекарственных 

форм и проведение обязательных видов ВАК. МДК.02.01. Технология 

изготовления лекарственных форм. МДК.02.02. Контроль качества 

лекарственных средств.  

При изучении каждой дисциплины разрабатываются пакеты тестовых 

заданий входного и выходного контроля знаний; пакеты заданий 
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промежуточной аттестации. Сквозной контроль и восполнение пробелов 

знаний в течение всего курса обучения – административные контрольные 

работы.  

В условиях обострения социально-экономических отношений и 

преобразования российского общества возникают социальные и 

психологические проблемы, которые меняют внутренние ощущения, влияют на 

самочувствие и поведение подрастающего поколения. Поэтому в последние 

годы специалисты обращают особое внимание на то, чтобы в систему 

воспитания общей культуры человека было включено в качестве ее 

неотъемлемого компонента воспитание культуры здоровья студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений [6]. 

Работу по охране и укреплению здоровья студентов я провожу в 

соответствии с концепцией по формированию здоровьесберегающего 

образовательного пространства, по направлениям: 

-внедрение здоровьесберегающих педагогических технологий по 

формированию профессиональной направленности через: теоретическое 

обучение; практическое обучение; внеаудиторную работу. В контексте работы 

М.А. Шаталова я выделяю следующие функции внутри - и 

междисциплинарных связей в химической подготовке обучающихся: 

методологическую - выражена в том, что на их основе формируются 

диалектико - материальные взгляды обучающихся на природу, современные 

представления о ее целостности и развитии; повышается научно -теоретический 

уровень изучения обучающимися основ химических дисциплин, что 

способствует повышению уровня профессиональной подготовки;  

образовательную - определяется в вооружении будущего фармацевта 

прочными и осознанными знаниями, нацеленными на формирование целостной 

системы, обладающими мобильностью и функциональностью; 

воспитывающую - в формировании культуры будущего специалиста, 

приобщение обучающихся к профессиональным ценностям, в воспитании 
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качеств личности, необходимых квалифицированному специалисту 

(целеустремленность, активность, коммуникабельность, способность к 

инновациям и т.д.) [7]. 

Междисциплинарные связи являются в настоящее время особенно 

актуальными для проектирования учебного процесса в формате 

компетентностного подхода, так как формирование представленных в ФГОС 

СПО общих и профессиональных компетенций не может осуществляться в 

рамках одной дисциплины [3]. 

Например, освоение дисциплин: Общая и неорганическая химия, 

Органическая химия, Аналитическая химия специальности Фармация 

ориентировано на программу подготовки специалистов среднего звена и 

овладению общими компетенциями: 

 ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3 – Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

и формированию профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 – Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы; 

ПК 1.6 – Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; 

ПК 2.1 – Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 

учреждений здравоохранения. 

ПК 2.2 – Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные 

средства для последующей реализации 

ПК 2.3 – Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств [5] 
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Взаимосвязь общепрофессиональной и профессиональной подготовки я 

рассматриваю как форму специфической междисциплинарной связи. Принимая 

во внимание «выраженный интегрированный характер» дисциплин 

химического цикла, преподавание химии должно быть переориентировано с 

изучения предмета как самоцели на развитие профессиональной 

компетентности будущих фармацевтов, через интеграцию химических знаний и 

умений со знаниями общепрофессиональных дисциплин, и дисциплин 

профессиональных модулей, таких как ПМ.01. Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента. МДК.01.01. Лекарствоведение. 

МДК.01.02. Отпуск лекарственных препаратов и товаров аптечного 

ассортимента. ПМ.02. Изготовление лекарственных форм и проведение 

обязательных видов ВАК. МДК.02.01. Технология изготовления лекарственных 

форм. МДК.02.02. Контроль качества лекарственных средств. 

В обучении химии я повышаю качество образования через внедрение и 

интеграцию современных образовательных технологий, где ведущее место 

отводится информационным. На занятиях химических дисциплин компьютер 

служит вспомогательным средством, направленным на повышение 

эффективности обучения. Для проведения компьютеризированных занятий 

преподаватель сам должен иметь достаточно высокий уровень компьютерной 

культуры.  Поэтому я использую интерактивную доску, мультимедийные 

пособия,3Д- анимированный контент в структуре любых занятий:  

-теоретических (для объяснения нового и закрепления пройденного 

материала),  

-практических (для демонстрации опытов, при проведении качественных 

реакций),  

-комбинированных (для проведения различных видов контроля),  

-обобщающих (для систематизации знаний),  

-контроля знаний (для проведения итогового тестирования). 
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 Это дает возможность стимулировать поисковую деятельность студентов 

на современном качественно новом уровне, формирует учебную мотивацию и 

компетенции обучающихся. В химии много абстрактных понятий, трудных для 

восприятия. Например, демонстрация интерактивных моделей молекул воды, 

метана, оксидов и других неорганических и органических соединений 

позволяет студентам уяснить порядок соединения атомов в этих молекулах. 

При изучении изомерии, гибридизации электронных облаков нужно иметь 

абстрактное мышление, которое развито не у каждого обучающегося. И здесь 

на помощь приходят интерактивные модели молекул объемного изображения.  

Программное обеспечение Виртуальная лаборатория дисциплины Общая 

и неорганическая химия способствует проведению практических занятий. 

Эксперимент – неотъемлемый элемент обучения химии на любом этапе. 

Общеизвестны требования к постановке и проведению химического 

эксперимента: техника безопасности, простота, надежность, наглядность, 

экологическая направленность. Использование видеозаписей химического 

эксперимента легко решает эти проблемы, дает экономию времени, содействует 

созданию здоровьесберегающей среды обучения [1]. 

В настоящее время я использую электронные учебники по химии в ЭБС 

«Консультант-студента». Кроме видеофрагментов в них, имеется справочный 

материал, словарь химических терминов, разнообразные интерактивные 

упражнения с возможностью проверки ответов и работы над ошибками. 

Предоставленная возможность бесплатного пользования интернетом позволяет 

обучающимся работать в Сети самостоятельно работать после занятий. При 

подготовке студентами сообщений, рефератов, докладов преподаватель может 

дать некоторые адреса в интернете, где студенты находят готовую информацию 

или ссылки на неё. Например, проведение виртуальных экскурсий на синтез 

неорганических и органических соединений.  

Для оценивания теоретических знаний по темам и разделам химических 

дисциплин проводится тестирование, что дает обучающимся возможность 
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остаться один на один с компьютером и надеяться только на собственные 

знания.  Итоговый контроль всех химических дисциплин заканчивается 

экзаменом, один из этапов которого также является компьютерное 

тестирование. Становиться традицией участие студентов колледжа в 

международных олимпиадах по основам наук – химия, где оценку ставит 

компьютер, и студенты работают на проверку своих знаний, т.е. развивается 

самосознание, и они подтягиваются в учёбе, повышается качество образования. 

Онлайн – тестирование приучает самому находить верное решение, 

самостоятельно работать с литературой (согласно ФГОС СПО третьего 

поколения, где на самостоятельное изучение материала отводится 50%) [5]. 

На сегодняшний день весьма актуально создание и применение на 

занятиях электронных презентаций, разработка общих методических 

принципов для них. Работа с мультимедийными пособиями дает возможность 

разнообразить формы работы на занятиях за счет одновременного 

использования иллюстративного, статистического, методического, аудио- и 

видеоматериала.  Совмещение видео-, аудио- и текстового материала 

обеспечивают глубокое погружение в учебный материал, что способствует его 

творческому осмыслению, повышает мотивацию учения.  Занятия с 

использованием компьютерных технологий отличаются от классической 

системы обучения. Роль преподавателя уже не основной источник знаний, а 

консультативно-координирующая, что происходит при использовании готовых 

электронных продуктов, мультимедийных презентаций, ресурсов сети 

Интернет, интерактивной доски. Например, позволяет работать в режиме 

онлайн в формате видеоконференции на платформе zoom и др. 

Использование разных форм компьютерных технологий в системе 

химических дисциплин способствует углублению знаний, обучающихся и 

создает оптимальные условия для усвоения знаний в системе 

внутрипредметных и межпредметных связей. Это способствует   повышению 

познавательного интереса к предмету, росту успеваемости, проявлению себя в 
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новой роли, формированию навыков самостоятельной продуктивной 

деятельности.  

У преподавателей химических дисциплин появляются дополнительные 

возможности при методической подготовке к процессу обучения. 

Итак, междисциплинарные связи можно представить, как соотношение 

между отдельными учебными дисциплинами химического цикла: Химия, 

Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия, 

так и дисциплин профессионального модуля: ПМ.02. Изготовление 

лекарственных форм и проведение обязательных видов ВАК. МДК.02.01. 

Технология изготовления лекарственных форм. МДК.02.02. Контроль качества 

лекарственных средств.  

В процессе взаимосвязанного изучения одно и то же понятие, 

рассматриваемое в разных дисциплинах, наполняется неоднозначным 

содержанием, так как при этом раскрываются разные стороны, выделяются 

разные признаки объекта. В результате образуется новое знание, несущее в себе 

сведения нескольких дисциплин и обладающее свойством универсальности. 

Таким образом, проблемно - интегративный подход в обучении 

химических дисциплин на отделении «Фармация» приводит к более 

заинтересованному и осмысленному восприятию знаний, что усиливает 

мотивацию, позволяет более эффективно использовать учебное время. 

Систематическое подкрепление понятий и навыков на новом предметном 

материале приводит к формированию у обучающихся умений и желания 

использовать ранее полученные знания, а целостность восприятия – к 

формированию единой научной картины мира.  
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Методы формирования профессиональной культуры будущих 

медицинских работников при преподавании Профессионального Модуля 
 
 Абульханова Р.Р. -  

преподаватель первой категории, 
ГАПОУ «Стерлитамакский 
медицинский колледж». 

 
Современный процесс подготовки дипломированного специалиста-

медика предъявляет новые требования к организации образования в 

медицинском колледже, так как в обществе всё более возрастает необходимость 

развития профессиональной культуры, творческого потенциала у будущего 

медицинского работника. Современное образование представляет обучаемого 

как активного участника образовательного процесса. Ни одна профессия не 

может сравниться с профессией медицинского работника – ведь ни один 

человек на планете не может обойтись без медицинской помощи. 

Одно из требований общества к системе образования в целом – это 

подготовка высококвалифицированных кадров, этому свидетельство принятая 

Национальная программа по подготовке кадров, а также «Закон об 

http://www.pedagogika.ru/
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образовании». Сегодня нам всем понятно, что выпускники медицинских 

колледжей являются главными звеньями развития экономики страны в 

будущем, именно им предстоит заботиться о повышении уровня здоровья 

населения и повышать качество обслуживания населения в здравоохранении. 

В современной системе профессионального образования акцентируется 

внимание на формирование и развитие профессиональной культуры. Отмечая 

связь культуры с медициной, необходимо подчеркнуть, что культура не 

является каким-то приложением к медицинской деятельности, она внутренне 

присуща медицинской деятельности, выступает характеристикой качественного 

уровня ее развития. Образование отдельного человека складывается и растёт в 

ходе взаимодействия личности и культурой общества, чем разнообразнее и 

шире контакты личности с мировой культурой, тем богаче перспективы 

индивидуального образования.  

Вопрос подготовки будущего специалиста является определяющим в 

аспекте реформирования образования. Одним из решений данного вопроса 

стало внедрение федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) нового поколения. 

Принципиальное отличие нового стандарта в том, что в его основу 

положены не предметные, а ценностные ориентиры. В качестве ключевого 

понятия современного образования выдвигается понятие компетенций, а их 

формирование заявлено в качестве одной из главных целей профессионального 

обучения. Под обучением, основанном на компетенциях, понимается обучение, 

которое строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, 

типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой 

деятельности (профессии). Ключевым принципом данного типа обучения 

является ориентация на результаты, значимые для сферы труда. Обучение, 

основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме 

модульных программ, которые требуют серьёзного методического осмысления. 
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В содержании профессионального образования именно модуль, как новая 

структурная единица занимает центральное место, поскольку требования к 

результатам обучения формулируются как перечень видов профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 

Обучающийся должен, прежде всего, приобрести практический опыт, 

который опирается на комплексно осваиваемые умения и знания. Эта 

последовательность приоритетов зафиксирована в тексте ФГОС СПО в разделе, 

описывающем требования к структуре и содержанию основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП). Каждый модуль 

может осваиваться независимо, а их совокупность позволяет достичь итоговой 

компетентности в профессиональной сфере. В рамках модулей осуществляется 

комплексное, синхронизированное изучение теоретических и практических 

аспектов каждого вида профессиональной деятельности. При этом происходит 

не столько сокращение избыточных теоретических дисциплин, сколько 

пересмотр их содержания, своего рода «отсеивание» излишней теории и 

перераспределение объема в пользу действительно необходимых теоретических 

знаний, которые позволяют осваивать компетенции, упорядочивая и 

систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к повышению мотивации 

обучающихся. 

Обучение по Государственным образовательным стандартам и 

программам, ориентированным на подготовку медицинских работников, 

умеющих квалифицированно выполнять не только традиционные обязанности, 

но и готовых стать лидерами в команде, руководителями, исследователями, 

психологами и т.д. 

Формами организации занятий для формирования профессиональных 

компетенций обучающихся медицинского колледжа являются практическая и 

самостоятельная работа, в которых студент является активным участником 

образовательного процесса. Эффективность таких форм определяется 

содержанием, объемом информации, получаемой обучающимися и характером 



 
 

20 
 

деятельности самого обучающегося. При осуществлении деятельности 

обучающегося над объектом (человеком или другим биологическим объектом) 

моделируются элементы профессиональной деятельности медицинского 

работника. 

В современной России молодежь является специфической социальной 

группой и привлекает особое внимание российского общества. Изменение 

социально-экономической и политической системы государства влечет за собой 

неоднозначную реакцию на происходящее подрастающего поколения, и 

отражается на его сознании и поведении. В настоящее время у значительной 

части медработников наблюдается низкая профессиональная квалификация, 

следовательно, недостаточно сформирована профессиональная культура. 

Повышение профессионального развития молодежного кадрового потенциала, 

формирование профессиональной культуры будущих специалистов в 

Российской Федерации является в настоящее время одной из ключевых задач.  

Любая общность объединяет людей и обособляет их внутри группы, 

особенно это относится к людям, имеющим профессию медицинского 

работника. Общность интересов, схожая профессиональная деятельность 

сказывается на их образе жизни. Естественно ощущение окружающего 

микромира и себя в этом мире в сознании приобретает внутри социально-

профессиональной группы (бригад, групп практического обучения), общие 

черты. В стабильных сформировавшихся профессиональных группах 

появляется «корпоративный дух», т.е. совокупность взглядов, убеждений, 

оценок, разделяемых всеми членами и являющих собой свод правил поведения 

в группе. Именно в таких сообществах, построенных на идеях солидарности и 

органичности, впервые зарождается то, что мы называем «профессиональная 

культура», «профессиональная этика», «профессиональная честь», 

«профессиональный дух».  

Традиционно под профессиональной культурой понимают наличие 

развитой способности к решению профессиональных задач, основой которой 
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является развитое профессиональное мышление. Как только у обучающегося 

вырабатывается правильное отношение к будущей профессии, гуманистическое 

отношение к людям, ответственность, добросовестность при выполнении своих 

учебных обязанностей, происходит формирование сознательного отношения к 

профессиональной деятельности, что всегда связано с определением, 

осмыслением и принятием цели своей профессиональной деятельности; 

формированием трудолюбия.  

На формирование профессиональной культуры будущего специалиста 

влияют как особенности самой профессии, так и иные факторы. Решающую 

роль в формировании профессиональной культуры поведения остаётся за 

учреждениями профессионального образования – медицинским колледжем. 

Формирование профессиональной культуры поведения способствует 

достижению профессионального успеха и требует особого внимания при 

подготовке будущего специалиста. Таким образом, среди факторов становления 

профессиональной культуры выпускника медицинского колледжа следует 

назвать культуру образовательного учреждения, где обучающийся получает 

теоретические знания в избранной сфере деятельности, у культуры 

организаций, где проходит производственная, учебная практика.  

В процессе современного социально-экономического развития нашего 

общества, «человек должен стать подлинным хозяином своей судьбы, 

ответственным за личную и профессиональную судьбу не только перед 

обществом, но и прежде всего перед самим собой. И здесь опять делаем акцент 

на то, что медицинское образование является практико-ориентированным. 

Учебные и производственные практики позволяют моделировать с достоверной 

точностью различные производственные процессы. Как известно, в 

деятельности человека воплощается, не только достигнутый уровень умений и 

навыков, раскрытия способностей, но и степень развития творческих установок, 

готовность реализовать всю профессиональную культуру. Поэтому в 

профессиональной культуре того или иного специалиста находит свое 
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отражение не только связь и взаимодействие общества, личности и профессии, 

но и вся его культура. Успешное решение поставленных задач приводит к 

необходимости поиска современных форм, методов, учебных средств, 

определение оптимальных педагогических условий по формированию 

профессиональной культуры будущего медицинского работника. 

Учитывая это, понимание культуры как особого способа организации и 

развития человеческой деятельности в медицинской сфере может быть 

определяющим методологическим средством изучения профессиональной 

культуры вообще и профессиональной культуры будущих медицинских 

работников, в частности. Профессиональная культура может и должна быть 

представлена как интегральное образование, одновременно является условием 

и предпосылкой эффективной профессиональной деятельности, а также целью 

профессионального самосовершенствования, показателем профессиональной 

компетентности медицинского работника. 

Сейчас мы видим, что обществу как воздух необходимы 

профессионально и культурно грамотные специалисты - в медицине, в 

образовании, на промышленных предприятиях и т.д. Общество понимает, что 

его развитие и совершенствование возможно лишь в том случае, если основу 

будут составлять профессионалы.  

Подготовка специалиста не может соответствовать современным 

требованиям, если он овладел только знаниями и умениями, но не развил 

потребности в творческой познавательной и профессиональной деятельности. 

Следовательно, условием качественной подготовки специалиста является 

формирование и развитие профессионально-познавательных потребностей, 

увеличение их удельного веса в структуре мотивации, превращение их в 

ведущий мотив, в черту личности специалиста.  

Для достижения этой цели и используются: 

-Профессиональные модули, которые рассматривают обучение как 

обучение деятельности - предметно-практическим или умственным действиям;                            
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-формирование профессиональной культуры на основе личностно- 

ориентированного подхода необходимо для формирования у будущего 

медицинского работника младшей квалификации активной позиции по 

отношению к учебной и профессиональной деятельности, предполагает 

способность самостоятельно организовывать собственную познавательную 

деятельность, оценивать ее и вносить коррективы.  

Уровень профессиональной культуры является той основной 

характеристикой личности будущего специалиста, которая не только будет 

определять уровень и качество мастерства в определённой трудовой 

деятельности, но и позволит молодому человеку с творческим походом 

относится к своей работе, уважать труд окружающих людей. Высокий уровень 

профессиональной культуры позволяет специалисту владеть ситуацией в 

любых условиях и при этом всегда оставаться человеком с большой буквы.  

Таким образом, задача подготовки профессионалов для основных сфер 

человеческой деятельности приобретает особую актуальность. Но, чтобы 

обеспечить высокий уровень профессионализма, необходима культурная 

основа профессиональной деятельности т.е. настоящий специалист должен 

сочетать в себе профессиональные способности, знания, умения, навыки и 

обладать опытом и высоким уровнем профессиональной культуры.  

В результате, мы можем сделать вывод о том, что профессиональная культура 

медицинского работника - это мера и способ творческой самореализации его 

личности в разнообразных видах учебной деятельности.  

Носителями же профессиональной культуры являются преподаватели, 

педагоги - люди, призванные осуществлять педагогический труд 

составляющими которого являются педагогическая деятельность, 

педагогическое общение и личность как субъект деятельности и общения на 

профессиональном уровне.  
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Факторы, формирующие качество образовательного процесса в условиях 

среднего профессионального образования  
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Потенциал образовательного учреждения, его возможности в области 

образовательной деятельности, заключены в способности обеспечить качество 

образования, то есть создать соответствующие условия, учебно–

воспитательную среду, материальную базу, финансовое и информационное 

обслуживание.  

Среднее профессиональное образование является промежуточным звеном 

между средним общим и высшим образованием. Среднее профессиональное 

образование (СПО) развивается, как звено в системе непрерывного образования 

и призвано удовлетворять потребности студентов и их родителей, общества в 

лице работодателей и государства, как заказчика образовательной услуги.  

Сегодня стандарты являются главным средством государственного 

регулирования качества образования. По требованиям, зафиксированным в 
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стандарте, осуществляется контроль деятельности образовательной 

организации в виде лицензирования, аттестации и аккредитации. Эти 

требования являются критериями оценки деятельности образовательной 

организации. На их основе осуществляется сравнительный анализ 

образовательных программ и изучение опыта развития образования [2]. 

Приоритетной целью профессионального образования становится 

формирование у студентов способности успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач профессионального 

рода деятельности. 

При формировании у студентов компетенций традиционные средства в 

арсенале преподавателя (учебники, наглядные пособия, дидактический 

материал) должны быть дополнены современным инструментарием: 

тренингами, формами проектного и проблемного обучения. Происходит 

смещение акцента с односторонней активности преподавателя на 

самостоятельное учение, ответственность и активность самих студентов [3]. 

В образовательном процессе общие компетенции (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК) могут быть приобретены студентами, 

если создаются следующие условия: 

1. Деятельностный характер обучения, т.е. включение обучающихся в 

реализацию какой- либо деятельности- исследование, проектирование, 

руководство. 

2. Ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности и 

ответственности студента за результаты своей деятельности. 

3. Разработка системы оценивания уровня сформированности той или 

иной компетенции. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) – это комплекс 

мероприятий учебного, научного, управленческого и организационно-

методического характера, направленный на повышение уровня подготовки 
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специалистов на основе привития студентам навыков научных исследований 

применительно к избранной специальности (направлению подготовки).  

Научно-исследовательская работа студентов, включаемая в учебный 

процесс, осуществляется в следующих формах:  

1. Учебно-исследовательскую работу, проводимую в учебное время 

(далее - УИРС), т.е., встроенную в учебный процесс.  

2. Научно-исследовательскую работу студентов, организационно-

массовые мероприятия, стимулирующие развитие НИРС (выполняемые во 

внеучебного времени, и дополняющие учебный процесс).  

Целью учебно-исследовательской работы обучающихся является 

развитие способности и готовности к самостоятельному осуществлению 

научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных 

профессиональных задач в современных условиях [7]. 

Основными организационными формами научно-исследовательской 

работы студентов в колледже являются: 

- элементы научных исследований в курсовых и дипломных работах; 

- проведение учебных занятий с элементами научных исследований; 

- проведение предметных олимпиад; 

- участие студентов в работе научных конференций; 

- студенческие научные кружки; 

- участие студентов в студенческих научных организационо-массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня (общеколледжных, 

региональных, всероссийских, международных), к которым относятся: 

конференции, смотры–конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 

олимпиад по дисциплинам и специальностям [5]. 

Элементы исследовательской деятельности для студентов колледжа 

вводятся постепенно через различные виды самостоятельной работы. Задания 

исследовательской направленности предусмотрены в содержании учебных 



 
 

28 
 

курсов и отражены в программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в разделе «Организация самостоятельной работы студентов».  

Учебный процесс в колледже организован таким образом, что элементы 

исследовательской деятельности вводятся постепенно, усложняясь от курса к 

курсу. Сначала студенты пишут работы реферативного характера по темам 

практических занятий и знакомятся с основными методами исследования, 

применяемыми в изучаемых ими дисциплинах. Далее на заключительном этапе 

изучения учебной дисциплины они выполняют курсовые работы. В течение 

всего периода обучения предусмотрено выполнение трех курсовых работ. На 

выпускном курсе выполняется Дипломная работа. Выполнение данных работ 

предусмотрено Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования как обязательный вид аттестации студентов. 

Тематика курсовых и дипломных работ ежегодно разрабатывается 

преподавателями колледжа, рассматривается и принимается соответствующими 

предметно-цикловыми комиссиями и Методическим советом колледжа.  

Студентам предоставляется право выбора конкретной темы дипломной 

работы из предлагаемого списка в соответствии с их научными интересами. 

Кроме того, они могут сами предложить тему при условии обоснования 

целесообразности ее разработки. 

Таким образом, организация УИРС в колледже помогает решить целый 

комплекс учебных и воспитательных педагогических задач: формирование у 

студентов ключевых и профессиональных компетенций, воспитание 

личностных качеств, развитие творческого потенциала, формирование 

коммуникативной компетенции, чувство ответственности и самостоятельности 

[6]. 

Оценка качества образования в образовательных учреждениях должна 

способствовать развитию и совершенствованию образовательного процесса в 

целом с целью подготовки высококвалифицированного и 

конкурентоспособного на рынке труда специалиста в каждой области.  
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Семейные ценности   в системе непрерывного образования 
 

 Белобородова Н.С. – доктор педагогических наук,  
профессор, директор ГАПОУ РБ «Бирский медико- 
фармацевтический колледж, г. Бирск 
 

Семью это малая социальная групп, члены которой связаны брачными 

или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью, и социальная необходимость в которой обусловлена 

потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения. 

Она была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой духовно-

нравственного формирования личности ребенка и главнейшим институтом 

воспитания, отвечающим не только за социальное воспроизводство населения, 

но и за воссоздание определенного образа его жизни. Развитие общественных 

отношений, влияние урбанизации и научно-технического прогресса привели к 

определенному сужению роли семейной педагогики в воспитании детей. 

Однако сужение воспитательной функции ни в коей мере не привело к утрате 

семьей главенства в формировании личности.      

 Семья в силу глубокой специфичности ее воздействия на ребенка 

является обязательным фактором нормального воспитания. Дети, 

воспитывающиеся без участия семьи, в гораздо большей мере подвержены 

опасности одностороннего или запоздалого развития, чем те дети, которые 

являются членами семейных коллективов.    

 Организационная система непрерывного образования включает 

следующие автономно действующие взаимосвязанные звенья: школу и семью. 

В основе воспитания и образования личности находится семья, что 

позволяет говорить о своеобразной «школе семьи», что является первым звеном 

в системе непрерывного образования. Данное понимание образовательно-

воспитательного процесса расширяет и горизонты взаимоотношений семьи и 

образовательной системы: органы образования должны оказывать всемерное 

содействие реализации семьей ее воспитательных и образовательных функций 
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с рождения ребенка и на протяжении его становления как гражданина и 

специалиста. Этим определяются стратегии и общая направленность 

государственной политики, поскольку в современном индустриальном 

обществе, с элементами общества информационного, разрушились 

многовековые традиции семейного воспитания, намечается разрыв 

преемственности поколений, падение авторитета семьи, который не может быть 

ничем заменен для нормальной и всесторонней социализации подрастающего 

поколения. 

Бесспорно, то, что все это активирует и необходимость организации 

перманентной помощи семье в процессе воспитания и первоначального 

обучения детей, через организацию всеобщего обучения молодежи основам 

семейной жизни и воспитания детей, систему консультаций психологов, 

педагогов, педиатров, массовое издание и распространение соответствующей 

популярной литературы. Являясь хранительницей традиций, обычаев, обрядов, 

нравственности, религиозной этики и милосердия, народных промыслов и 

ремесел, песен, мелодий и танцев своих народов, преемственности профессий 

языка и культуры, семья способствует достижения целевых ориентиров в 

воспитании подрастающих поколений. 

Установлено, что семьи с детьми различного возраста имеют различные 

функции, которые реализуются также по-разному. Попробуем 

проиллюстрировать сказанное, связывая проблему с обеспечением 

непрерывности в действиях семьи и организованных форм образования через 

дошкольные образовательные учреждения и школу. 

1. Основной круг функций семьи, имеющей ребенка до дошкольного 

возраста известен и включает весьма важные направления: 

– подготовку к новой жизни, связанной с появлением ребенка; 

– создание в семье атмосферы, благоприятной для ребенка; 

– распределение обязанностей по дому и уходу за ребенком, не 

перегружающее ни одного из родителей; 
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– изучение медицинской и педагогической литературы по проблемам 

воспитания, образования, социализации, валеологии и т. д.; 

– посещение педагогов, врачей, социальных работников и беседы с ними 

по проблемам развития младенца; 

–установление родителями связей и контактов с педагогическим 

коллективом дошкольного образовательного учреждения и специалистами 

детской поликлиники (консультации). 

Как видно, реализация указанных функций требует интеграции 

деятельности всех заинтересованных участников образовательного процесса: 

прежде всего, местных, социально-образовательных центров, объединяющих 

деятельность семьи, дошкольных учреждений, школы. 

2. Основной задачей начальной школы является освоение основных 

способностей к обучению (чтение, математические действия; умение выражать 

свои мысли, чувства и отношение к окружающему миру; навыки логического 

мышления, эстетического восприятия и оценки, развитие творческих 

способностей); формирование общих представлений о мире, обществе, 

человеке, своей стране, республике, ее народах; базовое целостное физическое 

и духовное развитие личности учащихся; первичная социализация ребенка, т.е. 

формирование способности жить в коллективе, определять и отстаивать в 

социально приемлемой форме свои индивидуальные интересы, выработка 

навыков самодисциплины, саморегуляции, самообслуживания и чувства долга, 

формирование гражданских и патриотических чувств. 

В итоге в начальной школе ребенок призван реализовать следующие 

функции: 

– получение навыков, необходимых для школьного образования; 

– формирование способности быть полноправным и готовым к 

сотрудничеству членом семьи; 

– осознание себя как личности, которую любят и уважают; 
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– включение в группу сверстников, развитие способности общения и 

совместной деятельности; 

– знакомство с правилами поведения и моралью группы, общими 

моральными нормами и ценностями; 

– расширение словарного запаса и развитие речи, позволяющее четко 

излагать свои мысли; 

– осознание значения причинно-следственных связей и формирование 

общей научной картины мира; 

– формирование общего представления об истории и общественной 

жизни в Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

– воспитание эстетической способности восприятия произведений 

искусства, начальное знакомство с основами культурной жизни общества; 

– приобщение к родной национальной культуре, первоначальное 

знакомство с национальными культурами народов Башкортостана; 

– формирование чувства патриотизма и любви к родной стране и своей 

республике, уважение к историческим и культурным традициям, выдающимся 

деятелям. 

 Программы и стандарты образования в начальной школе ориентируются 

именно на соизмеримые с внутренним потенциалом общую подготовку и 

целостное развитие личности учащегося, его полноценное воспитание. 

Реализация принципа непрерывности образования предусматривает 

продолжение в начальной школе лучших традиций игровых методик 

дошкольного учреждения, с сохранением ситуации детства и полным отказом 

от тех приемов, которые возможны в более зрелом возрасте. Такая целевая 

наполненность образования в начальной школе позволяет определить ее 

основное направление как продолжение начатой в детском дошкольном 

учреждении работы по привитию ребенку интереса и желания смотреть на мир 

и видеть его, слушать окружающий мир и слышать его, способности и желания 

выразить свое отношение к миру через творчество на уроках и во внеурочное 



 
 

34 
 

время. Период адаптации ребенка к школе должен быть такой 

продолжительности, какой требуют его особенности. Поэтому в практику 

школьного образования, особенно на этапе начальной школы необходимо 

ввести определение индивидуального (ускоренного или замедленного) темпа 

развития ребенка, соответственно планируя и оценивая его учебную 

деятельность и достигнутые результаты. 

Непрерывность во внутреннем, содержательном уровне реализуется через 

подготовку учащихся младших классов к переходу учащихся на этап основной 

школы.  

Последующее за этим интенсивное социальное развитие личности, 

становление нравственных норм; возрастных возможностей самоорганизации 

личности (поиски идеалов, способов обоснования принимаемых решений, 

стремление отстаивать свои позиции) ведет к тому, что подросток уже умеет 

поставить перед собой личностно значимую цель, у него возникают 

профессиональные намерения, которые выражаются в первичной ориентировке 

в различных сферах профессиональной деятельности; формируется образ «я», 

составляющий основу для самоопределения. Необходимо обратить внимание на 

то, что указанные виды внутренне мотивированной внешней деятельности 

невозможны без стремления к сохранению внутреннего единства личности. 

3. Основная школа, опираясь на уже сформированные в начальной школе 

знания и умения, дает систематические знания основ наук, гарантируя при этом 

их взаимосвязь, системность и комплексность. Учитывая 

психофизиологические особенности и возможности данного возраста при 

получении и творческой переработке научной информации, к ее 

избирательному осмыслению, а также повышенный интерес к процессу 

получения результата, школа имеет целью формирование у учащихся 

средствами всех учебных предметов методов научного познания, творческого, 

эвристического мышления. 
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Основная школа ориентируется на достижение всеми учащимися 

государственного стандарта образования, обусловленного требованиями 

социального и научно-технического прогресса, развитием духовной, 

культурной сфер социалистического общества. Вместе с тем, в основной школе 

должны в полной мере учитываться индивидуальные различия учащихся, 

создаваться максимальные возможности для развития каждого школьника. 

Таким образом, стратегия образовательной деятельности в основной 

школе заключается не только в повышении социально необходимого уровня 

образования, но и в дифференциации его содержания, а также процесса 

обучения и учения, в которой активно учитываются личностные особенности 

обучающегося. 

4. В старшем школьном возрасте на основе овладения системой знаний о 

природе, обществе и человеке происходит формирование целостной 

мировоззренческой позиции, проектирование своего будущего, поиск путей его 

достижения. В этом возрасте появляется стремление к самореализации в 

общественной жизни, способность трезво оценить свои учебные и 

профессиональные возможности и наметить области дальнейшего образования 

и профессионального самоопределения. 

Основные функции семьи с ребенком старшего школьного возраста 

включают в себя: 

– передачу ответственности и свободы действия ребенку по мере 

взросления и развития его самостоятельности; 

– подготовку к новому периоду жизни семьи; 

– определение функции семьи, распределение обязанностей и разделение 

ответственности между членами семьи; 

– поддержание атмосферы открытости во взаимоотношениях между 

разными поколениями в семье; 
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– воспитание взрослеющих детей на достойных образцах, на собственном 

примере – взрослого мужчины, любящего супруга, любящего, но знающего 

меру, отца (взрослой женщины, жены и матери); 

– понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение 

к нему как к уникальной личности. 

Для формирования баланса равновесных отношений личности с 

обществом важно, чтобы в старшей ступени общего среднего образования были 

характерны вариативность структуры, дифференциация, учет жизненных 

планов и интересов молодежи. 

На завершающей ступени общего среднего образования формируется 

устойчивая мировоззренческая позиция личности, ее ценностные ориентации, 

необходимые для осознания себя свободным гражданином общества, активным 

участником научно-технического и социального прогресса, желающим и 

умеющим включаться в его осуществление. 

Раннему юношескому возрасту характерна достаточная определенность и 

устойчивость интересов, осознание собственного творческого потенциала, 

общих и специальных способностей. Исходя из особенностей этого возраста, 

стремления к активному поиску своего места в жизни общества, к объективной 

оценке своих познавательных и личностных возможностей, сознательному 

саморегулированию своего поведения и поступков, следует предоставить 

учащимся широкий выбор путей получения среднего образования. 

Успешное претворение в жизнь основных положений стратегии 

формирования системы непрерывного образования и ее основной цели – 

воспитания целостной личности – может стать возможным и успешным, если 

эта работа будет начинаться с первых шагов пребывания ребенка 

образовательном учреждении и, если она будет осуществляться 

целенаправленно и последовательно в соответствии с методологическими 

предпосылками подготовки будущих специалистов в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования. 
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В отечественной психолого-педагогической науке в последние 

десятилетия наблюдается активное развитие гендерных исследований. Но, 

несмотря на это, проблемы гендерной социализации детей остаются всё ещё 

мало изученными. Динамичность современного мира обуславливает изменения 

во многих сферах жизни людей, не является исключением и гендерная 

культура, служащая показателем изменений в содержании гендерной 

социализации. 

Анализ литературы по данной тематике позволяет нам судить о том, что 

содержание стратегий гендерной социализации на современном этапе развития 

общества (российского в том числе) представлено двумя основными 

вариантами гендерной культуры – традиционной (патриархатной) и 
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альтернативной (нетрадиционной, эгалитарной) [1, 2]. В процессе 

воспитательной деятельности, как правило, агентами социализации 

транслируется один из вариантов гендерной культуры. 

Традиционная стратегия гендерной социализации отличается жестким 

гендерным структурированием мира, предполагает строгое соблюдение норм, 

соответствие общепринятым гендерным ролям и статусам, воспитание без 

учета индивидуальности личности. 

Альтернативная стратегия противоположна по содержанию 

традиционной и не допускает игнорирование индивидуальности личности, 

предполагает эгалитарные (равноправные) социальные роли и статусы у 

представителей мужского и женского пола. Данный вид социализации 

осуществляет реализацию идеи гендерного равенства в различных сферах 

человеческой жизни. В воспитательной сфере подразумевает отказ от 

дифференцированных по половому признаку воздействий, поощряет создание 

условий для проявления мальчиками и девочками своей индивидуальности. 

В плане воспитательных воздействий на личность, традиционная и 

альтернативная стратегии гендерной социализации опираются на 

противоположные по содержанию принципы. Для удобства представляем их в 

виде таблицы. 
Таблица 1 

Принципы традиционной и альтернативной стратегий гендерной социализации 
Принципы традиционной 

стратегии гендерной социализации 
Принципы альтернативной 

стратегии гендерной социализации 
Подчеркивание различий между 

мужчинами и женщинами 
Нейтрализация и смягчение социально 

обусловленных различий между лицами 
мужского и женского пола 

Ориентация на «особое 
предназначение» женщин и мужчин и 
взаимодополняемость их социальных 
ролей 

Отсутствие ориентации на «особое 
предназначение» и признание 
взаимозаменяемости женских и мужских 
социальных ролей 

Закрепление у детей гендерно 
стереотипных интересов и предпочтений 

Обеспечение каждой личности 
свободы выбора, поощрение ее 
индивидуальных интересов и предпочтении 

Игнорирование индивидуальных 
предпочтений личности, «не 

Создание условий для возможности 
быть разными мальчиками/мужчинами и 
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соотвтствующих» половой 
принадлежности ребенка 

разными девочками/ женщинами 

Воспитание гендерно 
схематизированных детей 

Воспитание гендерно 
несхематизированных детей 

 

На наш взгляд, родителям, педагогам, психологам необходимо очень 

вдумчиво подходить к вопросу воспитания детей, отдавая предпочтение 

альтернативным стратегиям гендерной социализации, так как современный 

человек в данной интерпретации эгалитарен (признает равноправие полов), 

готов к изменениям (может выполнять «нетипичную» для своего пола работу), 

в социализации ориентирован на индивидуальную норму. 
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В изменяющемся обществе педагог нуждается в совершенствовании 

педагогических знаний, приемов и навыков. Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров, соответствующего запросам современной 

жизни, – необходимое условие модернизации системы образования. 

Современное обучение является средством расширения возможностей 

сотрудничества педагога и обучающегося, студента и создания совершенно 

новой культуры обучения. Педагоги играют важнейшую роль в процессе 
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социализации подрастающего поколения – только обладая большим 

культурным потенциалом можно успешно решать эту задачу.  Педагогическая 

профессия, является одновременно преобразующей и управляющей. А для того 

чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. 

Пути формирования профессионализма могут быть различными. 

Владение необходимой суммой профессиональных знаний, умений и навыков, 

определяющих сформированность его педагогической деятельности, 

педагогического общения и личности педагога как носителя определенных 

ценностей определяется как профессионально-педагогическая компетентность - 

интегральная профессионально-личностная характеристика педагога. 

Педагогический профессионализм связан, прежде всего, с высоким 

уровнем самореализации индивидуальных особенностей личности и 

способностью к индивидуальному стилю деятельности. Этот стиль 

вырабатывается в процессе работы в колледже и представляет собой систему 

индивидуально-своеобразных приемов, обеспечивающих успешность в 

будущем. В подготовке специалистов идея формирования профессиональной 

компетенции будущего педагога должна стать основной.  

Система среднего профессионального образования формирует будущего 

специалиста и готовит его к будущей профессиональной деятельности. 

Сложный набор качеств, которыми должен обладать современный специалист, 

может выработать система, в которой будет использовано все положительное, 

что есть в традиционном обучении, и внедрены новые, рациональные подходы, 

компенсирующие недостатки существующей системы в их взаимном 

дополнении. 

Независимо от специализации и характера будущей профессиональной 

деятельности, любой начинающий специалист должен обладать 

фундаментальными знаниями, профессионально-педагогическими умениями и 

навыками. Немаловажное значение в приобретении этих знаний, умений и 

навыков имеют опыт творческой, исследовательской и самостоятельной 
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деятельности, позволяющий будущему специалисту определить свою позицию 

по тому или иному профессионально ориентированному вопросу или проблеме. 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим 

инновациям, способностей адаптироваться в меняющейся педагогической 

среде. От профессионального уровня педагога напрямую зависит социально-

экономическое и духовное развитие общества. 

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают 

необходимостью повышение квалификации и профессионализма педагога, т. е. 

его профессиональной компетентности. Основная цель современного 

образования – соответствие актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в 

обществе, началу трудовой деятельности, самообразованию и 

самосовершенствованию. А свободно мыслящий, прогнозирующий результаты 

своей деятельности и моделирующий образовательный процесс педагог 

является гарантом достижения поставленных целей. Именно поэтому в 

настоящее время резко повысился спрос на квалифицированную, творчески 

мыслящую, конкурентоспособную личность педагога, способную воспитывать 

личность в современном, динамично меняющемся мире.  Можно выделить 

этапы формирования профессиональной компетентности: 

- самоанализ и осознание необходимости; 

- планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения); 

- самопроявление, анализ, самокорректировка. 

Формирование профессиональной компетентности – процесс цикличный, 

т.к. в процессе педагогической деятельности необходимо постоянное 

повышение профессионализма, и каждый раз перечисленные этапы 

повторяются, но уже в новом качестве. Вообще, процесс саморазвития 

обусловлен биологически и связан с социализацией и индивидуализацией 
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личности, которая сознательно организует собственную жизнь, а значит, и 

собственное развитие. Процесс формирования профессиональной 

компетентности так же сильно зависит от среды, поэтому именно среда должна 

стимулировать профессиональное саморазвитие. В колледже должна быть 

создана демократическая система управления. Это и система стимулирования 

сотрудников, и различные формы педагогического мониторинга, к которым 

можно отнести анкетирования, тестирования, собеседования, и внутри 

колледжа мероприятия по обмену опытом, конкурсы, и презентация 

собственных достижений. Данные формы стимулирования позволяют снизить 

уровень эмоциональной тревожности педагога, влияют на формирование 

благотворной психологической атмосферы в коллективе. 

Исходя из современных требований, можно определить основные пути 

развития профессиональной компетентности педагога: 

1. Работа в методических объединениях, творческих группах; 

2. Исследовательская, экспериментальная деятельность; 

3. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий; 

4. Различные формы педагогической поддержки; 

5. Активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, 

форумах, семинарах; 

6. Обобщение собственного педагогического опыта. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной 

профессиональной компетентности. Отсюда вытекает необходимость 

мотивации и создания благоприятных условий для педагогического роста.  

Необходимо создать те условия, в которых педагог самостоятельно 

осознает необходимость повышения уровня собственных профессиональных 

качеств. Анализ собственного педагогического опыта активизирует 

профессиональное саморазвитие педагога, в результате чего развиваются 
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навыки исследовательской деятельности, которые затем интегрируются в 

педагогическую деятельность. Педагог должен быть вовлечен в процесс 

управления развитием колледжа, что способствует развитию его 

профессионализма. 

Развитие профессиональной компетентности – это динамичный процесс 

усвоения и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию 

индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального 

опыта, предполагающий непрерывное развитие и самосовершенствование. 

Говоря о профессиональной компетентности педагога нельзя не сказать о 

создании портфолио педагога. Портфолио есть отражение профессиональной 

деятельности, в процессе формирования которого происходит самооценивание 

и осознается необходимость саморазвития. С помощью портфолио решается 

проблема аттестации педагога, т.к. здесь собираются и обобщаются результаты 

профессиональной деятельности. Создание портфолио – хорошая 

мотивационная основа деятельности педагога и развития его профессиональной 

компетентности. 

Профессиональная компетентность педагога – это совокупность умений 

структурировать научные и практические знания для лучшего решения 

педагогических и воспитательных задач. 

Современному педагогу, чтобы быть разносторонне развитой, 

образованной и коммуникативно-компетентной личностью, необходимо 

обладать следующими компетентностями: 

1. Психолого-педагогические компетентности, т. е. овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками: читать и анализировать 

специальную психолого-педагогическую литературу; самостоятельно 

анализировать педагогические явления, передовой педагогический опыт; 

владеть разнообразными формами оценки качества образования обучающихся 

и студентов. 
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2. Профессионально-личностные компетентности, т. е. сформированность 

личностных качеств педагога, таких как дисциплинированность, трудолюбие, 

прилежание, самокритичность, выдержка, самообладание, тактичность, 

толерантность. 

3. Коммуникативно-организаторские компетентности, как овладение 

навыками устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

отдельными обучающимися и студентами, группами, создавать благоприятный 

климат, регулировать внутриколлективные отношения обучающихся и 

студентов. 

4. Проектно-исследовательские компетентности, т. е. владение 

теоретическими знаниями и практическими навыками осуществлять 

исследовательскую и проектную деятельность. 

5. Предметно-знаниевые компетентности выражаются в осознанном 

владении специальной терминологией в необходимом объеме по 

преподаваемому предмету; умение интерпретировать и систематизировать 

научную информацию; адаптировать содержание учебного материала к 

возможностям обучающихся и студентов. 

Формирование компетентности – процесс, продолжающийся на 

протяжении всего профессионального пути, поэтому одной из характеристик 

профессиональной компетентности является ее постоянный динамизм и 

незавершенность.  
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Резюме: статья посвящена выявлению основных трудностей, 

возникающих у обучающихся по специальности «Фармация» в Башкирском 

государственном медицинском университете.  

Актуальность: Пройдя процесс зачисления в ряды обучающихся по 

специальности «Фармация» [1, 2], у студентов нередко возникают трудности по 

прохождению учебного материала, который может оставить отпечаток на их 

становление как специалистов и профессиональную деятельность [3].  

Цель заключается в выявлении трудностей, возникающих у обучающихся 

в образовательном процессе по специальности «Фармация» Башкирского 

государственного медицинского университета (БГМУ). 

Материалы и методы: для сбора данных был использован метод 

социологического опроса (анкетирование), который проводился в 2019 году. 

Статистическая обработка полученных результатов выполнялась с 

использованием MicrosoftOfficeExcel 2010. 

Результаты и обсуждение: в социологическом опросе приняли участие 

обучающиеся пятых курсов (48 человек) по специальности 33.06.01 

«Фармация» БГМУ 2019-2020 г. обучения.  

Обучающимся были розданы анкеты, в которыхбыло необходимо 

выбрать один из предложенных вариантов ответа. 

Так, на вопрос, являются ли студенты иногородними и вызывает ли это 

трудности в процессе обучения были получены следующие результаты: 62,5 % 
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студентов являются иногородними, у 69,6 % из них это не вызывает 

затруднения, т.е. влияние незнакомой городской обстановки не является 

фактором, препятствующим к адаптации к учебному процессу. 

У 30,4% отдаленность от родителей вызывает затруднение к учебному 

процессу, несмотря на то что студенты не являлись первокурсниками, это по-

прежнему является актуальным. Ввиду того что фармакологический корпус 

находится в некотором отдалении от города, у студентов это вызывает 

некоторые затруднения (45,0%) и, даже стресс (28,0%), данные отражены на 

рисунке 1.   

Рисунок 1. Влияние отдаленности учебного корпуса от городской черты 

На вопрос о наличии работы, помимо учебы, 25% опрашиваемых 

ответило, что имеют работу. Из них 66,7% работают консультантами в аптеке, 

16,7 % занимаются репетиторством и в сфере красоты работает 16,7%, где 

37,5% опрашиваемых испытывают трудности совмещения работы и учебы. 

Успешность обучения студентов зависит от многих факторов, среди 

которых одним из важнейших является его интеллектуальное развитие как 

показатель умственной деятельности и внимание – функция регуляции 

познавательной деятельности [3]. Изучение отношения обучающихся к 

образовательному процессу по специальности 33.06.01 «Фармация» в 

Башкирском государственном медицинском университете показало, что 71,7% 

студентов считают, что процесс обучения на фармацевтическом факультете 

является достаточно трудоемким, что не позволяет большинству студентов 

справляться с обучением на 100% (таблица 1) [2]. 

45%

6%
28%

21%

Вызывает затруднение Не вызывает затруднения
Вызывает стресс Не вызывает стресса
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Таблица 1 
Распределение ответов, обучающихся на вопрос «На сколько процентов, по вашему 

мнению, Вы справляетесь с учебой на фармацевтическом факультете?» 
№ п/п Уровень справляемости Доля ответивших обучающихся,% 
1 80% и более  13,0 
2 от 60% до 80%  43,6 
3 от 40% до 60% 30,4 
4 менее 40% 13,0 

 
Видно, что, по мнению самих обучающихся, всего лишь 13% 

справляются с обучением более чем на 80%.  

Основной проблемой, по мнению 63 % обучающихся, является большое 

количество изучаемых дисциплин.  В таблице 2 представлен перечень 

дисциплин, отмеченных большинством обучающимися как «лишние» [2, 5].  

Таблица 2 
Перечень дисциплин, отмеченных большинством обучающихся как «лишние» 

№ п/п Наименование  дисциплины Доля ответивших 
обучающихся,% 

1 Основы экологии 69,6 
2 Математика 69,6 
3 Философия 65,2 
4 История 60,9 
5 Физика 54,3 
6 Медицина катастроф 50,0 
7 Физическая культура 50,0 
8 Информатика 45,7 

 
Такие дисциплины как гигиена, микробиология, биотехнология, история 

фармации, безопасность жизнедеятельности, экономическая теория и 

некоторые другие были отмечены как «лишние», от 5% до 25% опрошенных 

обучающихся [2]. 

Помимо этого, можно рассматривать как «трудность» - методы 

преподавания [6] и отсутствие у преподавателя соответствующих знаний. Мы 

попросили обучающихся ответить, как часто они с этим сталкиваются. Данные 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3  
Частота сталкивания обучающихся с несовременными методами преподавания и 

несоответствие знаний по предмету у преподавателя 

Показатели 
несовременные методы 

преподавания,% 

несоответствие уровня знаний 
у преподавателя  по предмету, 

% 

редко 45,8 87,5 
часто 41,7 12,5 
очень часто  12,5 0 
 
В результате полученных данных мы можем сказать, что несовременные 

методы преподавания встречаются достаточно часто в 54,2% случаев, однако 

уровень знаний преподавателей остается на высоком уровне в 87,5% случаев.  

Хотелось бы отметить, что в процессе обучения студенты дополнительно 

посещают внеучебные мероприятия (конференции, симпозиумы, выставки и 

т.д.) что составляет79,2% опрашиваемых.37,5% отметили принудительный 

характер мероприятий. Учитывая, что процесс обучения на фармацевтическом 

факультете является достаточно трудоемким, для подготовки к внеучебным 

мероприятиям требуется совершать дополнительную работу, которая часто 

(45,8%) обучающимися расценивается как ненужная. 41,7% определили, что 

редко и 8,3% определили, что им очень часто приходится выполнять ненужную 

работу. 

Выводы. 

 Определены трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся в 

процессе усвоения учебного материала, такие как: отдаленность от родителей у 

иногородних студентов, отдаленность от центра города учебного корпуса, в 

54,2% обучающихся сталкиваются с несовременными методами преподавания 

и в 37,5% случаев принудительный характер посещаемых внеучебных 

мероприятий. Помимо этого, у 37,5% обучающихся, имеющих работу помимо 

учебы, данное совмещение также взывает трудности. В 63,0% случаев 

проблемой для освоения учебной программы является изучение большого 

количества дисциплин, от 5% до 25% опрошенных обучающихся отметило 
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такие предметы как гигиена, микробиология, биотехнология, история 

фармации, безопасность жизнедеятельности, экономическая теория - «лишние».  
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Психологические особенности студентов младших курсов и их влияние на 
учебный процесс 

 
 Илларионова А.Ф. –  

преподаватель генетики  
Казанского медицинского колледжа,  
г. Казань 

                                   
Оргaнизация и совершенствовaние системы непрерывного обрaзования 

учaщейся молодежи невозможно без целостного понимaния психической и 

познавательной деятельности учащегося и глубокого изучения 

психофизиологических факторов развития психики на всех ступенях обучения 

[1]. Период ранней юности является началом взросления. И, поскольку этот 

период весьмa сложный, вaжно уметь правильно разбираться в психологии 

студентов младших курсов. Более того, и педагоги, и родители должны знать, 

каким образом эти возрастные особенности могут влиять на весь учебный 

процесс.  

Во время взросления человек, как правило, склонен переживать 

особенные эмоции и переживания. Внутри происходит ряд личностных 

изменений, которые, так или иначе, имеют определенные выражения. 

Происходят глубокие изменения в структуре нравственности, мировоззрения. 

Резко меняются отношения, направленные на общение со сверстниками и 

взрослыми. Возрастные особенности младших курсов также характерны и тем, 

что наступает период самоопределения. Все чаще человек начинает задаваться 

вопросами о будущем, задумывается о действительном интересе к выбранной 

профессии. По моим наблюдениям происходит некоторый внутренний выбор, 

который направлен на будущие перспективы. Я соглашусь с утверждением 

В.А. Никитина [7] и В.С.  Ильина [4] о том, что в этот период от скорости 

адаптации к новым условиям зависят качество обрaзовательных процессов и 

восстановление психического здоровья студентов. 

Такие внутренние поиски могут иметь как бурное выражение, так и более 

мягкую форму. Большинство младшекурсников склонны действовать 
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импульсивно и эмоционально, но, вместе с тем, в процессе моей работы в 

стенах Казанского медицинского колледжа наблюдались и такие, кто способен 

спокойно и без особых поведенческих изменений переносить этот переломный 

момент и с такой же легкостью вступать в новый мир и новые отношения. 

Психологические особенности младшекурсников могут также 

выражаться в некотором противоречии и резкой смене настроений. Например, 

по моим наблюдениям у определенной части учащихся чрезмерная 

настойчивость и целеустремленность может резко сменяться безразличием и 

апатией, слишком большая тяга к общению может перейти в потребность 

уединиться, склонность к романтике может смениться цинизмом, нежность и 

чуткость в отношении –перейти в жестокость. Подобных примеров огромное 

множество – все зависит от характера личности. 

Согласно Б.Г. Анaньеву к 17 годам студент полностью формирует навыки 

самостоятельной работы [2]. Однако особенности младших курсов заключают в 

себе то, что умственная деятельность, которой они занимаются, зачастую 

склонна иметь неустойчивый характер. В этом вопросе, конечно, должны 

оказывать определенную поддержку и стараться направлять студентов педагоги 

и родители. Младшие курсы по сути, являются такими же детьми, которые 

нуждаются в особом отношении и наставничестве. Порой, заявляя о своей 

ранней взрослости, внутренне они склонны чувствовать такую же, как и в 

раннем возрасте, потребность в покровительстве более опытных и мудрых 

людей. 

Вместе с тем познание мира студентами младших курсов происходит в 

более глубокой форме. Студенты достигают возраста, когда появляется жажда 

найти ответы на все вопросы, связанные с моралью. Им хочется разобраться 

самим во всех проблемах. Такие поиски скорее носят социальный характер. 

Именно благодаря этим внутренним порывам и поискам они могут оказывать 

огромное влияние на учебный процесс. Появляется повышенный интерес к 

познанию и самоанализу, высказываниям своих точек зрения. Дискуссии с 
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моими студентами по некоторым вопросам представляют для меня, как для 

молодого педагога, особый интерес. Так, в рамках учебного процесса в 

колледже, у студента появляется возможность наблюдать за тем, какая сфера 

жизни его более интересует и, благодаря этому он может понять, куда следует 

направлять большее количество умственных ресурсов. Важным здесь является 

доказанное Л.С. Выготским [3] следование процессов развития за процессом 

обучения.  

Психология младшекурсника, как было упомянуто ранее, может 

содержать в себе постоянные метания, а также непостоянство в интересах и 

действиях. Чтобы оказать в нужный момент помощь студенту, необходимо 

правильное руководство. Я полагаю, что взрослым для этого нужно постараться 

тщательно понаблюдать за тем, что за личность может скрываться за порой 

противоречивыми поступками. Следует как можно больше внимания оказывать 

проблемам и переживаниям ребенка, особенно, если это касается его интересов 

в определенной области. Иногда студентам свойственно заблуждаться и идти 

на поводу каких–то внешних факторов, к которым он также очень 

чувствителен. Поэтому наша задача – указать ему на его личностный рост, а 

также на качества и возможности его индивидуальности, о которых он, 

возможно, еще не подозревает. Опять же, здесь необходимо руководствоваться 

только реальными преимуществами, которыми может обладать студент, так как 

зачастую можно встретить чрезмерное проявление фантазии в области 

соизмерения своих планов и возможностей, что оказывает на дальнейшие 

проявления не всегда положительный результат. Я соглашусь с рaботами 

З.И. Кaлмыковой [5], Н.С. Лейтеса [6] и Б.М. Тепловa [8], в которых они 

приходят к выводу о том, что без направленных педагогических воздействий 

познaвательная aктивность может не перейти в систематическую деятельность, 

снижaется обучaемость, продуктивность мышления, мотивация студентов. 

Из всего вышесказанного я хочу подвести некоторый итог о том, что 

основной психологической особенностью студента младших курсов является 
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поиск себя и своего жизненного пути, который имеет выражение во все 

внешние сферы его деятельности. Студент учится быть взрослым и находит для 

себя более удобные и близкие его индивидуальности способы выражения. Что 

касается руководства, то без должного наблюдения и изучения личности 

ребенка велика вероятность чрезмерного вмешательства в его развитие, что 

может спровоцировать запутывание в его уже существующих проблемах. Стоит 

отметить, что каждая индивидуальность склонна проявляться именно в те 

моменты, когда этому не мешают никакие внешние факторы. Поэтому я 

считаю, что основная наша задача как взрослых – постараться оградить и 

защитить студента от такого влияния и дать ему почувствовать уверенность в 

своих способностях.  
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Организация занятий по МДК.02.01.01 Сестринский уход при различных 
заболеваниях и состояниях пациентов терапевтического профиля в 
условиях дистанционного обучения – новый опыт, новые проблемы 

 
 Кузьмичева Н. А., - преподаватель 

ГБПОУ НО НМК, врач-терапевт  
 

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация перевела учебный процесс 

во всей стране на удаленную работу. Не стал исключением и наш колледж. И, 

хотя всю мою профессиональную жизнь, начиная со студенческой скамьи, нам 

говорили, что заочно и удаленно изучать медицину нельзя, изменилась 

ситуация и возникли объективные обстоятельства для перехода на другие 

условия преподавательской деятельности.  

Потребовалась быстрая мобилизация человеческих сил и педагогического 

опыта для того, чтобы в короткий срок и при минимуме информационных 

возможностей и навыков дистанционной работы, адаптироваться к новым 

условиям труда и качественно продолжить образовательный процесс. 

Разрешите поделиться с Вами некоторыми соображениями, 

размышлениями, раздумьями и опытом работы в сложившейся ситуации. 

Цель исследования и участия в научно – практической конференции – 

поделиться приемами, которые применяются для осуществления учебного 

процесса, включая воспитательную деятельность, в условиях удаленного 

обучения.  

Только на расстоянии в большей степени понимаешь ценность 

личностного общения. Многие студенты уже говорят: «Хотим в колледж! 

Лучше заниматься в аудитории с преподавателем». Учеба «на удаленке» 

выявила такие проблемы, как неумение студентами организовать работу в 

домашних условиях, ответственно и своевременно выполнять самостоятельную 

работу. 
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С целью мотивации обучающихся на учебную деятельность, возникла 

необходимость найти такую форму информирования по темам, которая была 

бы познавательной, наглядной, научной, доступной для восприятия и 

воспроизводимой.  

Мне показалось возможным использовать при составлении заданий для 

самостоятельной работы по МДК.02.01.01 тематические фрагменты научно-

популярных медицинских программ «Здоровье», «Жить здорово!», «О самом 

главном», которые позволяют расширить знания обучающихся о современном 

взгляде на заболевания, особенностях их клинического течения, методах 

диагностики, лечения и профилактических мероприятиях.  

В этих программах часто участвуют пациенты, имеющие патологию по 

изучаемой теме, поэтому студенты могут от них самих услышать те проблемы 

физиологического, психологического, социального плана, которые беспокоят 

больных и их окружение. Визуализация способствует выявлению объективных 

проявлений патологии. Следует отметить, что особенности учебного процесса в 

последнее время ограничивают работу обучающихся с больными, так как 

практические занятия, учебная практика проходят на базе кабинетов 

доклинической практики. Видеоматериалы демонстрируют современные 

методы диагностики, лечения и, на основании полученных знаний, студентам 

легче представить и моделировать деятельность сестринского персонала в 

процессе решения или составления проблемно-ситуационных задач. 

Этот прием был использован для самостоятельной работы на 

практических занятиях, учебной и производственной практике. 

Визуализация современных лечебно - диагностических методик, 

сравнение и выявление соответствия выполнения технологий медицинских 

услуг с ГОСТ, чек-листами, алгоритмами сестринской деятельности при 

выполнении манипуляций, взаимодействии с участниками лечебно-

диагностического процесса, способствует формированию профессиональных и 

социально-коммуникативных компетенций.  
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Необходимо отметить, что в дальнейшем, накопленный дидактический 

материал можно использовать при самоподготовке студентов к занятиям, при 

выполнении заданий внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работы, 

при контроле уровня знаний и усвоения материала, при освоении учебного 

материала в домашних условиях в случае болезни или других цейтнотных 

ситуациях.  

Для закрепления знаний, полученных из видеосюжетов, студентам 

предлагается решение и самостоятельное составление проблемно-

ситуационных задач, разбор клинических ситуаций, приближающих студентов 

к практической работе медицинской сестры.  

Например, на основании видеоматериала студентам предлагается 

составить информационные материалы (памятки по питанию, применению 

лекарственных препаратов, фитотерапии, методик самоконтроля и 

самопомощи, ведению дневников и т.п.) для пациентов и их родственников. 

Для выхода на видеоматериал достаточно нажать на гиперссылку адреса в 

интернете или ввести ее в поисковое окно. 

 
Кроме этого, в задания для студентов вводится иллюстративный 

материал, позволяющий повторить разделы по АФО систем, методам 

диагностики, лечебным мероприятиям, уходу за пациентами. Так же студентам 

в заданиях предлагается найти в интернете иллюстративный материал и 

использовать его при оформлении своих ответов. 
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В заданиях для студентов предлагаются исследовательские и 

экспериментальные задания, которые можно провести в домашних условиях, 

привлекая родных, с которыми студенты находятся в режиме самоизоляции. 

Например, проведение антропометрических и гемодинамических исследований.  

На занятии по теме «Методика сестринского ухода при заболеваниях 

щитовидной железы» студенты проводят исследовательскую работу «Тест на 

дефицит йода в организме». Предлагаю фотоотчет студентки по выполненному 

исследованию. 

 
На практическом занятии, при рассмотрении особенностей исследование 

оксигенотерапии при ОЛЖН (отеке легких) студентам предложено проведение 

практического экспериментального исследования в условиях самоизоляции 

«Влияние этилового спирта на свойства белка». 

Предлагаю Вашему вниманию отчет студента по результатам 

исследования. 
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Выполнение таких заданий способствует активизации и развитию 

навыков экспериментально-исследовательской деятельности студентов, более 

глубокому пониманию физиологических и патологических процессов, 

происходящих в организме. 

Использование интерактивных заданий, созданных на сервисе 

LearningApps, позволяет студентам провести самопроверку при выполнении 

заданий, связанных с поиском соответствия, например, групп гипотензивных 

препаратов или выявления различий в клинике гастритов, свойствах инсулинов 

короткого и длительного действия. 
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Хочется заметить, что изменения в форме работы, связанные с 

необходимостью самоизоляции, дают дополнительный опыт педагогической 

деятельности, направленный на систематизацию накопленного методического, 

пополнение и систематизацию дидактического материалов и применение их на 

дистанционном обучении. 

Необходимо отметить и проблемы, возникшие в связи с удаленным 

обучением. Одной из них является увеличение затраты времени и повышение 

интенсивности труда, связанных с разработкой заданий для студентов, 

особенно при одновременном проведении занятий по разным темам, разным 

видам учебной деятельности (ТЗ, ПЗ, УП, ПП), обусловленные педагогической 

нагрузкой преподавателя.  

Вторая проблема – это обратная связь со студентами, проверка 

выполненных заданий, консультирование по ошибкам, очень часто в 

индивидуальном порядке, что дополнительно требует и времени, и сил. В этой 

ситуации очень помогают программы с автоматизированной системой оценки 

знаний обучающихся, такие как Google-форма и работа на платформе ZOOM. 

Видеоконференции на платформе ZOOM позволили дистанционно 

проводить консультации по дипломному проектированию и выполнению 

выпускных квалификационных работ. Конечно, в освоении методик 

удаленного, дистанционного обучения большая роль принадлежит работе 

методической службы и службе информационной поддержки образовательного 

процесса.  

Такая помощь должна способствовать повышению профессионализма 

преподавательского коллектива и, в целом, повышению качества учебного 

процесса и выполнения требований ФГОС по подготовке специалистов 

«Сестринского дела».  

В режим удаленного обучения была переведена и работа предметного 

кружка «Терапия: история и современность». 
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Таким образом, можно формировать профессиональные, духовно-

нравственные, компетенции, развивать эстетический вкус, уважение к истории 

своей страны, к людям, которые внесли бесценный вклад в развитие медицины, 

культуры, обогатить свое мировоззрение. 

Следует сказать, что подобная форма работы была высоко оценена 

студентами, а что может быть радостнее для преподавательского сердца. Они 

знакомятся с историей медицины, науки, судьбами ученых и научных 

открытий, ищут аналогии в современной жизни и ситуации. Надеюсь, что такая 

психоэмоциональная работа способствует развитию человеческих и 

профессиональных качеств будущих специалистов.  

Одной из проблем удаленного обучения, как для преподавателей, так и 

для студентов, является отсутствие в домашних условиях достаточного 

комплекта оргтехники (компьютер, ноутбук, планшеты, МФУ, современные 

телефоны). И, конечно, подготовка полноценного рабочего места требовала и 

материальных расходов, и психологического напряжения. 

С грустью приходится отмечать низкий уровень ответственности 

некоторых студентов, которые несвоевременно выполняют задания, списывают 

задания друг у друга, не исправляя ошибки и даже имена предыдущих 

исполнителей. Иногда поступают откровенные «отписки» от студентов с 

низким уровнем мотивации к обучению.  
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Хочу выразить надежду на благоприятное и скорейшее завершение этой 

ситуации, скорую встречу с коллегами и студентами в колледже. 

В завершении хочется отметить, что приобретенный опыт удаленной 

работы, освоенные методики, пополнение и систематизация накопленного 

методического и дидактического материала очень пригодятся в дальнейшей 

работе. Всем ЗДОРОВЬЯ! Теперь оно, как никогда, важно и актуально! 

 

Особенности организации медико-педагогического контроля физического 
развития детей старшего дошкольного возраста с особыми 

образовательными потребностями 
 

 Кузнецова И.В. доцент 
кафедры педагогики БашГУ 
 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества 

детей, имеющих нервно-соматические, сенсорные заболевания и отклонения в 

психическом и физическом развитии. Это связано с влиянием на 

организм ребенка и его родителей различных факторов риска как 

наследственных, так и внешне-средовых (абиотических, биотических, 

социальных).  

В России до 96% детей рождаются с различными формами патологий, 

при этом у 80% новорожденных отмечаются нервно-психические нарушения. 

Как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых, 

слабовыраженные органические повреждения головного мозга 

полиэтиологического характера у новорожденных являются основной 

причиной задержки психического развития детей дошкольного возраста. Чаще 

этот вид отклонений выявляется с началом обучения детей 5-6 лет 

в дошкольном образовательном учреждении [3].  

Значение физического развития, двигательной деятельности в 

формировании всех психических процессов и личности в целом неоднократно 

подчеркивалось исследователями различных направлений науки. 
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Однако представленные в настоящее время данные об особенностях 

физического состояния детей с задержкой психического развития 

немногочисленны и разнородны. Также следует отметить, что недостаточно 

представлены научно-обоснованные программы и технологии физического 

развития детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. Это, 

в свою очередь, затрудняет осуществление комплексного коррекционно-

педагогического воздействия на дошкольников с данным отклонением в 

развитии.  

Основной задачей физического воспитания детей дошкольного возраста 

является улучшение состояния здоровья и физического развития, повышение 

работоспособности, расширение функциональных возможностей 

развивающегося организма, формирование двигательных навыков (ходьба, бег, 

метание, лазание и т.д.) и воспитание двигательных качеств (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость) [1]. Вся работа по физическому воспитанию 

осуществляется педагогом при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников и заведующего, старшим педагогом, специалистами по физической 

культуре дошкольных учреждений. На основании рекомендаций Минздрава РФ 

в дошкольном учреждении осуществляется медико-педагогический контроль, 

который предусматривает разные стороны контроля за физическим развитием 

ребенка.  Медицинский контроль за физическим развитием детей в дошкольных 

учреждениях включает следующие важные показатели:  

1. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим 

развитием детей, которое осуществляется при углубленных осмотрах врачами 

дошкольных учреждений или поликлиники. При первичном обследовании 

дается оценка состояния здоровья, физического развития ребенка, физической 

подготовленности, функциональных возможностей организма и решается 

вопрос об индивидуальных назначениях при занятиях физическими 

упражнениями и различных видах закаливающих процедур. При повторных 

обследованиях оценивается динамика состояния здоровья и, физического 
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развития детей, учитывается эффективность воздействия средств физического 

развития.  

2. Медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного 

режима, методикой проведения и организацией занятий физическими 

упражнениями и их воздействием на организм ребенка; контроль за 

осуществлением системы закаливания.  

3. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест про ведения 

занятий (помещение, участок), физкультурного оборудования, спортивной 

одежды и обуви.  

4. Санитарно-просветительная работа по вопросам физического 

воспитания дошкольников среди персонала дошкольного учреждения и 

родителей.  

В обязанности врача входит комплексная оценка состояния здоровья 

детей, систематический контроль за организацией всех разделов физического 

развития и закаливания в детском саду и проведение медико-педагогических 

наблюдений на физкультурных занятиях не менее двух раз в каждой возрастной 

группе в течение года [2].  

Оценку эффективности физкультурного занятия нужно проводить при 

помощи: 

1) наблюдений и опросов, что позволяет оценить степень развития 
утомляемости   
2) хронометражных наблюдений. 

Для конкретного решения вопросов индивидуального подхода при 

физическом воспитании детей необходимо включать при сборе анамнеза 

дополнительные вопросы: наличие в доме спортивного уголка, спортивного 

инвентаря (санки, лыжи, коньки и т.д.), занятия ребенка в спортивных секциях 

или самостоятельно с родителями. 

Для более всесторонней оценки уровня их физического развития 

необходимо учитывать не только антропометрические данные, но и 
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физиометрические, а также данные физической подготовленности и 

физической работоспособности. 

Результаты врачебного обследования и индивидуальные назначения по 

вопросам общего и двигательного режима, величине физической нагрузки, 

методике проведения закаливающих мероприятий заносятся в карту 

индивидуального развития ребенка и доводятся до сведения воспитателей 

групп. 

Таким образом, оценку эффективности физкультурных занятий можно 

дать при наблюдении и опросах, что позволяет оценить степень развития 

утомляемости и хронометражные наблюдения. При первичном обследовании 

дается оценка состояния здоровья, физического развития ребенка, физической 

подготовленности, функциональных возможностей организма и решается 

вопрос об индивидуальных назначениях при занятиях физическими 

упражнениями и различных видах закаливающих процедур. При повторных 

обследованиях оценивается динамика состояния здоровья и, физического 

развития детей, учитывается эффективность воздействия средств физического 

воспитания. Физкультурные занятия являются основной формой 

организованного, систематического обучения детей физическим упражнениям. 

При этом решаются взаимосвязанные задачи - оздоровительные, 

образовательные и воспитательные. 
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Формирования выразительной речи у детей младшего школьного возраста 

с общим недоразвитием речи третьего уровня 
 
 Кузнецова И.В. доцент 

кафедры педагогики БашГУ 
 

На современном этапе развития информационного общества особо 

важным для человека становится умение общаться для достижения успеха в 

социуме. В сфере образования идет активный поиск путей эффективного 

развития языковой личности. Дальнейшей разработки требуют вопросы 

научно-методического обеспечения речевого развития младших школьников. 

Только развитая выразительная речь позволит учащимся свободно и 

эффективно общаться с окружающими людьми в различных коммуникативных 

ситуациях, точно и лаконично выражать свои мысли и чувства, понимать 

собеседника. 

Одной из сложных и актуальных проблем коррекционной педагогики 

является создание условий для формирования у детей с общим недоразвитием 

речи (ОНР) способности к овладению выразительными средствами речи, как 

необходимой предпосылки гармоничного развития и социализации личности.  

Несформированность фонетико-фонематического, лексического, 

грамматического компонентов речевой системы детей с ОНР оказывает 

отрицательное воздействие на развитие их связной речи и существенно влияет 

на речевое поведение. Данные недостатки в речевой системе приводят к 

обеднению экспрессивной лексики у детей с общим недоразвитием речи и 

создают затруднения в овладении образно-выразительными средствами речи, 

какими являются эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, антонимы и 

синонимы.  

О значении выразительной речи писали В.А. Гравер, Н.С. Самойленко, 

Н.А.Власова, Д.С. Озорецковский, Ю.А. Флоренская. Они подчеркивали 
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общепедагогическое ее влияние на различные болезненные отклонения сфере 

человека, а также ее воздействие на физическое, моральное, интеллектуальное 

и эстетическое воспитание ребенка. 

Немецкие исследователи К. Колер и К. Швабе указывали на 

психотерапевтический аспект выразительных навыков. 

Основным условием вербальных навыков, обучающихся является 

овладение теоретическими знаниями о языке, его закономерностях, постоянное 

корректирование речи, подчинение ее изучаемым правилам, овладение 

культурой речи. Невербальная же выразительность достигается за счет 

овладения специальными невербальными средствами общения. Как вербальная, 

так и невербальная коммуникация должны соответствовать требованиям 

культуры общения, культуры поведения, культуры речи, ведь именно в 

младшем школьном возрасте закладываются основы хорошей речи. К 

коммуникативным качествам речи относятся, помимо выразительности, 

точность, чистота, логичность, богатство, уместность. Выразительность речи - 

это многоплановое понятие: это совокупность особенностей речи, 

поддерживающих внимание и интерес у слушателей. Выразительность 

опирается на богатство речи, достигается употреблением в речи выражений, 

избегающих обыденности, неожиданных оборотов, а также использованием 

невербальных компонентов общения [1]. 

Можно сказать, что выразительная речь характеризуется 

эмоциональностью. По своей выразительности речь может быть яркой, 

энергичной или, наоборот, вялой, бледной. Говорящий должен воздействовать 

не только на разум, но и на чувства и воображение слушателей. Образность и 

эмоциональность речи усиливают ее эффективность, способствуют ее лучшему 

восприятию, пониманию и запоминанию, доставляют эстетическое 

удовольствие [3].  

Выразительность речи обеспечивается прежде всего ее просодическими 

средствами: ясностью и отчетливостью произношения, правильным 
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акцентированием и соответствующей интонацией, с помощью которых могут 

быть выражены различные эмоциональные оттенки речи. «Просодика» в 

переводе с греческого языка означает «ударение» или «припев». Просодика 

отвечает за такие ритмико-интонационные характеристики речи, как громкость 

и высота голосового тона, сила ударения и тембр голоса. Тесно связаны с 

просодикой экстралингвистические средства общения. К ним относят паузы, 

вздохи, покашливание, смех, плач и др. Просодические и 

экстралингвистические невербальные средства коммуникаций регулируют 

речевые потоки. Они дополняют и одновременно экономят языковые 

коммуникации, замещают и предвещают речевые высказывания, 

демонстрируют эмоциональные состояния [2]. 

Таким образом, работа над выразительностью речи младших школьников 

- это необходимое условие гармоничного развития личности в современном 

обществе. Владение такими средствами помогает ребенку снимать 

напряженность в общении с людьми, а также при помощи невербальных и 

паралингвистических средств коммуникации полнее передать людям ту 

информацию, которой он располагает. 
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Актуальные проблемы современного образования 
 

 Медведева Е. В. - преподаватель  
ГБУ «ПОО «Астраханский базовый  
медицинский колледж», 
г. Астрахань 

 
Образование всегда претерпевало множество проблем на своем пути. 

Реформа сменяла реформу, программа заменялась более совершенной 

разработкой, а учебники переписывались и переписываются до сих пор.  

Очень получается нелегко создать такую систему образования, чтобы она 

устраивала всех и была «здоровой» на сегодняшний момент времени.  

Чтобы охарактеризовать проблемы современного образования нужно в 

первую очередь дать определение самому слову «образование». Почему оно до 

сих пор остаётся системой, которую мы хотим сделать идеальной? 

Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного 

права. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 

образовании» закрепляет: «Под образованием понимается целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) 

установленных государством образовательных уровней (образовательных 

цензов)». 

Получается, что слово «воспитание» и «образование» всегда идут рука об 

руку друг с другом. Значит, обучая мы воспитываем, а воспитывая-обучаем. 

Через школы, колледжи, университеты и другие институты целенаправленно 

передаётся культурное наследие, накопленные знание, ценности и навыки. 

На мой взгляд, тогда очень важно, чтобы такая передача знаний от одного 

поколения к другому была качественной и достоверной. Качество образования 

– это принципиально важный вопрос, влияющий не только на 

интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, но и на общее 

будущее страны. 
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Мне бы хотелось выделить основные проблемы современного 

образования, с которыми я, как преподаватель, сталкиваюсь очень часто в своей 

работе.  

1. К нежелательным последствиям приводят нововведения, которые 

не тестируются на практике, а сразу внедряются в учебный процесс. Часто это 

приводит к нежелательным последствиям. Материал сейчас достаточно 

сложный и несмотря на то, что новое поколение более продвинутое, им всё 

равно приходится сложно освоить такой большой поток информации. На 

помощь приходят родители, которые пытаются применить свои советские 

знания, но и им не всегда это удаётся.  

2. Западные технологии постоянно внедряются в нашу систему 

образования, доказывая, что это лучшее. Смешивание элементов систем 

обучения приводит к внутреннему конфликту, и отсутствия эффективности в 

обучении. России нужна образовательная система советского типа, оснащенная 

современными технологиями и методиками обучения. 

3. Образование стало достаточно «дорогим удовольствием» и не все, к 

сожалению, могут позволить себе выбрать профессию по своему призванию. 

Значит снижаются шансы для тех, у кого недостаточно денег.  

4. «Теория без практики мертва и 

бесплодна, практика без теории бесполезна и пагубна» – эти слова принадлежат 

великому математику Чебышеву. Они актуальны и в наше время. 

Теоретическая подготовка обязательно должна подкрепляться практическими 

навыками. Особенно остро это прослеживается в ВУЗовском обучении.  

Закончив университет бывший, студент начинает думать: Что мне делать 

дальше? А если учесть, что по статистике в вузах обучаются в 4 раза больше 

студентов, нежели в техникумах и колледжах, то как итог, в России недостает 

собственной рабочей силы, и приходиться прибегать к помощи иностранных 

рабочих кадров. 
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5. Ещё очень актуальная проблема-тестирование. Согласна, что 

тестирование прекрасно подходит в рядовом учебном процессе, как проверка и 

закрепление пройденного материала. Но тестирование как форма контроля 

знаний на заключительном этапе или при поступлении –далеко не самый 

объективный метод оценки.  

Подводя итог, хочется отметить, что российская система образования 

нуждается не в «косметическом», а в «капитальном» ремонте и должна 

затронуть более кардинальные основы образовательной системы. 

Радует, что первым затронул вопрос о качестве нашего 

образования Президент РФ Владимир Путин. 

Нам же остаётся надеяться, ждать и самим поднимать планку своего 

педагогического мастерства, понимать смысл образования, предполагающего 

формирование не только человека знающего, но и человека разумного, 

нравственного, миролюбивого, ненасильственного. 
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Роль проектной деятельности в формировании критического мышления 
старших школьников и обучающихся колледжа 

 
 Мельникова Н.А. 

старший преподаватель 
колледжа при БФ БашГУ 

  
Актуальность. Процесс модернизации системы образования в Российской 

Федерации на современном этапе охватывает все ступени развития: от 

дошкольного образования до высшей школы. Изменения затронули и среднее 

общее образование (СОО), и среднее профессиональное образование (СПО). 

Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

ставят перед педагогами, работающими со старшими школьниками и в сфере 

СПО, важные задачи, решение которых проявляется в личностных и 

метапредметных результатах освоения выпускниками школ основной 

образовательной программы (ООП) и в сформированных у выпускников 

колледжей компетенциях. В связи с введением новых стандартов меняются и 

методы обучения старших школьников и студентов ссузов. Внимание 

преподавателей привлекают, прежде всего, такие педагогические технологии, 

которые позволяют учащемуся стать центральной фигурой учебного процесса, 

направляют его на поиск нетрадиционных, новых способов решения учебных 

задач и проблем, создают условия для профессионального становления 

личности, становятся отправной точкой для развития критического мышления 

[1].  

Однако при активном внедрении педагогических инноваций важно 

сохранить накопленный веками народный педагогический опыт и 

интегрировать его в современный образовательный процесс. Эффективной 

технологией, соответствующей перечисленным выше требованиям, является 

популярная в последние десятилетия проектная деятельность, используемая 

авторами данной статьи на практике более пяти лет.  

Целью данной статьи является рассмотрение проблемы развития 

критического мышления старших школьников и обучающихся первого курса 
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колледжа посредством проектной деятельности (на примере работы с 

этнографическим материалом).   

Для достижения обозначенной выше цели необходимо решить две задачи:  

-исследовать содержание основных понятий, используемых в данной 

статье: Критическое мышление, проектная деятельность; 

-осветить методику организации проектной деятельности старших 

школьников и студентов колледжа, основанную на использовании 

этнографических материалов.  

1. Критическое мышление. Необходимость развития критического 

мышления у подрастающего поколения особо подчеркивается в современной 

психолого-педагогической литературе (С.И.Заир-Бек, И.В.Муштавинская, 

И.О.Загашев, М.В.Кларин, Е.Н.Волков, А.В.Федоров, Д.М.Шакирова, 

Д.Халперн, Р.Пол, Л.Элдер и др.). Исследователями отмечается, что старший 

школьный возраст (15-17 лет) - самый оптимальный возраст для формирования 

навыков критического мышления личности. Возраст студентов первого курса 

колледжа, поступающих на базе основного общего образования, составляет 15-

16 лет. Этот период является особенно важным в формировании критического 

мышления данной категории обучающейся молодёжи. Это период 

формирования взглядов и убеждений, когда возникает потребность разобраться 

в окружающем мире и в самом себе, найти смысл происходящих событий и 

явлений, сформировать определенное отношение к анализируемым событиям и 

фактам. Именно в данном возрасте активно развиваются такие характеристики 

мышления личности, как: самостоятельность, осознанность, 

целенаправленность, настойчивость, готовность к планированию деятельности, 

гибкость, умение анализировать и критически оценивать полученную 

информацию, обосновывать свою точку зрения с позиций толерантности, 

коммуникабельность, рефлексия, которые в совокупности можно объединить 

под общим названием «критическое мышление личности».  

2. Проектная деятельность.  
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Появление проектной технологии обучения приходится на конец ХIХ -  

начало ХХ века, и связано в первую очередь с деятельностью выдающихся 

американских педагогов Джона Дьюи и его ученика Уильяма Х. Килпатрика, 

предлагавших строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность обучающегося, сообразуясь с его личным интересом в этом 

знании. Ключевой идеей проектной системы обучения У.Х.Килпатрик 

обозначил достижение максимальной самостоятельности учащихся в учебном 

процессе [2]. 

На рубеже ХХ - ХХI веков в России было опубликовано огромное 

количество работ, посвященных использованию проектной технологии 

(Е.С.Полат, Н.Ю.Пахомова, В.В. Гузеев, И.Чечель и др.), что, на наш взгляд, 

вполне объясняет популярность и практичность применения данного метода в 

образовательном пространстве учебных заведений различного уровня [3].  

В педагогической литературе дается множество определений понятия 

«метод проектов». Наиболее емко, на наш взгляд, данное понятие было 

охарактеризовано Е.С.Полат, которая предложила под методом проектов 

понимать способ достижения цели через детальную разработку проблемы, 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым результатом, 

оформленным тем или иным образом [4]. 

Проектная деятельность с каждым годом охватывает все больше 

участников образовательного процесса и становится обязательной для старших 

школьников, поскольку ФГОС СОО прописывает одним из требований к 

метапредметным результатам освоения обучающимися ООП владение 

навыками проектной деятельности. Пункт 11 главы II ФГОС СОО 

характеризует требования к такому виду деятельности старшего школьника, 

как подготовка индивидуального проекта. Особо указывается в данном пункте 

следующее: в результате выполнения индивидуального проекта формируются 

навыки критического мышления, что подчёркивает актуальность данной статьи. 

Каким же образом следует организовывать проектную деятельность старшего 
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школьника (или студента колледжа), чтобы развивалось умение мыслить 

критически? Одним из мероприятий, используемых авторами данной статьи в 

педагогической практике, является подготовка долгосрочных проектов на 

основе этнографических материалов, собранных самими обучающимися.  

Исходя из педагогического опыта авторов, наиболее продуктивными 

являются среднесрочные и долгосрочные проекты исследовательского 

характера. Выполняемый обучающимися сбор информации по тематике 

проекта на протяжении времени от одного месяца до года (по ФГОС СОО 

индивидуальный проект может разрабатываться сроком до двух лет) 

способствует более детальному изучению темы, более качественной обработке 

информации, полученной из источников различного происхождения. 

Обучающийся имеет возможность углубиться в детали темы, собрать больше 

материала, прочитать больший объем литературы по теме, и в конечном итоге 

сформулировать критически осмысленное отношение к изучаемой теме. Далее 

мы опишем этапы организации проектной деятельности обучающихся, 

основанной на использовании этнографического материала. 

1. Обозначение и формулирование темы (проблемы), цели, задач и 

предмета исследования. На данном этапе учитель (тьютор) ставит перед 

обучающимся цель: подготовить проект, основанный на использовании 

этноматериала. При этом обучающемуся предлагается возможность выбора 

темы. Как правило, обучающиеся выбирают темы, связанные с культурой и 

бытом той этнической общности, представителем которой является. Однако в 

случае затруднения с выбором темы педагог предлагает свои варианты 

(например, национальные блюда, народный костюм, убранство дома 

(квартиры), орудия труда и т.д.). Когда обучающийся определился с темой, 

выдвигаются цель, задачи и предмет дальнейшего исследования.  

2. Формулировка гипотез(ы), выбор методов работы над проектом. 

Обучающийся самостоятельно или при помощи педагога формулирует 

гипотезу, в которой отражается предполагаемый результат работы. На 
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протяжении работы над проектом гипотеза может подтвердиться или, наоборот, 

быть опровергнута, что тоже будет являться итогом проделанной работы. На 

этом же этапе выбираются методы по сбору этноматериала. Мы рекомендуем 

обучающимся использовать данные, полученные в результате 

непосредственного наблюдения за жизнью и бытом отдельных групп 

населения, этнических общностей. В краеведении используются стационарный 

и сезонный (экспедиционный) методы по сбору этнографических данных. 

Первый предполагает длительное пребывание в исследуемой этнической среде, 

второй метод полевых исследований подразумевает оперативный сбор 

информации во время выезда по месту жительства этноса или отдельной 

группы населения. Обучающийся получает информацию о трех методах сбора 

этнографических данных: опросе, эксперименте и наблюдении и выбирает для 

себя наиболее приемлемые [5].  

3. Определение актуальности, социальной значимости проекта, 

изученности темы.  

Обучающимся важно понимать, актуальна ли тема, которую они 

разбирают, будет ли проект озвучен перед группой, выставлен на конкурс и 

т.д. Возможна загрузка проекта в сеть Интернет для того, чтобы проект могли 

обсудить не только участники учебной группы, но и интернет – пользователи. 

Проекты, подготовленные на основе этноматериала, могут содержать 

уникальную информацию, которая может заинтересовать профессиональных 

этнографов, краеведов, историков.  

4. Исследование, подразумевающее раскрытие задач в соответствующих 

главах проекта. 

На данном этапе происходит обработка собранной из различных 

источников информации, критическое осмысление полученных данных и их 

оформление. Этнографический материал, собранный обучающимся, является 

первоисточником, на основе которого разрабатывается проект. Однако автору 

проекта следует использовать и дополнительную литературу, отражающую 
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основные аспекты выбранной темы. Важно, чтобы обучающийся рассмотрел 

тему всесторонне и пришел к осмыслению, пониманию основных моментов 

исследуемой проблемы. 

5. Обобщение результатов, подведение выводов по проделанной работе. 

На данном этапе обучающиеся подытоживают проделанную работу, 

определяют, достигнута ли цель проекта, решены ли поставленные задачи, 

подтверждается или опровергается в результате исследования выдвинутая 

гипотеза. 

6. Презентация проекта, обсуждение вопросов, озвученных во время 

защиты, рефлексия, совместное оценивание проекта педагогом и 

обучающимися. Автору проекта к его защите рекомендуется подготовить 

наглядность в виде презентации, видеоролика, плаката, стенгазеты, макета и 

т.д., что способствует лучшему восприятию аудиторией излагаемого материала. 

На этапе рефлексии педагог предлагает школьнику или студенту 

проанализировать проделанную работу, осознать место новой информации в 

системе накопленных знаний, определить свое отношение к новым знаниям и 

возможно, определить новые направления в изучении данной темы. 

Присутствующие на презентации проекта одноклассники (одногруппники) 

также участвуют в оценивании выступления автора проекта. На завершающем 

этапе проект оценивает педагог и, учитывая мнение обучающихся, выставляет 

итоговый балл. 

Данная выше характеристика этапов разработки проекта позволяет 

обучающимся подготовить качественную исследовательскую работу. 

Результатом проделанной работы бывает, как правило, участие школьников и 

студентов в научно-исследовательских конференциях различного уровня. 

Обучающиеся, выполнявшие проекты, основанные на использовании 

этноматериала, под руководством авторов данной статьи успешно участвовали 

в мероприятиях республиканского и российского уровней.  
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Таким образом, использование этноматериала в проектной деятельности 

обучающихся способствует достижению одного из метапредметных 

результатов, прописанных ФГОС СОО - развитию навыков критического 

мышления старших школьников и обучающихся колледжа.  
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Бирский филиал БашГУ, г. Бирск 

 

Учитывая комплексный характер факторов, обусловливающих 

возникновение нарушений речевого развития у детей с ОНР, нарушения речи у 

них представляют собой сложный системный речевой дефект, включенный в 

структуру психического дезонтогенеза, который охватывает как 

познавательную, так и эмоционально-волевую сферу [Сергеева, 2015]. В связи с 

этим коррекция нарушений речевого развития будет успешной при условии 

комплексного психолого-логопедического воздействия, направленного как на 

коррекцию нарушений речи, так и на формирование когнитивной и 

эмоционально волевой сферы этих детей. Раннее выявление и своевременная, 

целенаправленная научно обоснованная логопедическая работа будет 

способствовать оптимизации процесса обучения детей с нарушениями 

психофизического развития, более гармоничному развитию их личности, 

интеграции в общество. Все вышесказанное и определяет содержание и методы 

комплексного, системного, дифференцированного логопедического 

воздействия. Целенаправленное логопедическое влияние должно 

способствовать росту компенсаторной роли речи в психическом развитии 

ребенка. 

А.С. Николаева предлагает следующие методы достижения этих задач:  

1) наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам); 
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2) словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры 

на наглядный материал.  

3) практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

В.И. Ядэшко и Ф.А. Сохина отмечают предлагают следующие наглядные 

методы: наблюдение, экскурсии, смотры-экскурсии, рассматривание 

предметов, картин, просмотр диафильмов, кинофильмов, телепередач, 

дидактические игры с наглядностью [Ядешко, Сохин, 1978]. 

Использование этих методов соответствует дидактическому принципу 

наглядности, наглядно-действенному и наглядно-образному характеру 

мышления дошкольников. Эффективность усвоения детьми знаний, 

формирование полноценных представлений, развитие таких психических 

процессов, как восприятие, память, мышление и на этой основе развитие речи, 

во многом зависит от того, насколько широко в познавательную деятельность 

включаются различные формы чувственного восприятия, если объекты 

доступны непосредственному восприятию детей, воспитатель использует метод 

наблюдения или его разновидности: осмотр помещения, рассматривание 

натуральных предметов, игрушек [Методы и приемы развития речи, эл. ресурс]. 

Словесные методы. Значение этой группы методов состоит в том, что они 

дают возможность осуществлять в единстве расширение и закрепление знаний 

детей об окружающем мире и формировать их речевые умения и навыки. 

Словесные методы дают возможность развивать у детей умение понимать 

содержание речи, применять знания без опоры на наглядность. 

О.А. Фомичева и Е.Ю. Белоусова эффективным и доступным для детей 

методом считают рассказ воспитателя, его цель – сформировать яркие и точные 

представления о событиях или явлениях. Ясность и простота описания объекта 

или изложения события, лаконичность повествования, яркость образов, 
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близость опыта воспитателя интересам детей – необходимые условия 

успешного восприятия детьми содержания рассказа. 

Также, по мнению авторов, рассказы детей является методом, 

направленным на совершенствование умственной деятельности, глубокое 

осознание знаний и формирования речевых умений. В обучении дошкольников 

используют рассказы различного характера: перевод, описание, сюжетный 

рассказ из опыта, творческий рассказ, рассказ-рассуждение, рассказ-

объяснение. Рассказ ребенка предусматривает его направленность на 

слушателя. Желание быть понятным побуждает к выбору языковых средств, 

которые точно передают содержание мысли. Отражение в речи ранее 

сложившихся представлений и знаний способствует их уточнению и 

закреплению [Фомичева, 2017]. 

А.А. Токарев отмечает важность такого словесного метода, как беседа 

[Токарев 2012]. По дидактической цели беседы делятся на вступительные, 

сопровождающие и заключительные. Вступительные беседы проводятся тогда, 

когда воспитатель знакомит детей с новыми явлениями, формирует новые 

навыки, способы действия. Во время вступительной беседы он обнаруживает 

знания, опыт детей по данной теме, уточняет их, активизирует и на этой основе 

ставит перед детьми познавательные и практические задачи, вызывает к ним 

интерес. Сопровождающая беседа используется в наблюдениях, экскурсиях, 

рассматривании картин. 

Заключительная, или обобщающая, беседа проводится с целью 

систематизации знаний, их дальнейшего углубления и осознания. Она 

планируется как самостоятельное занятие. С помощью специально 

подобранных вопросов воспитатель активизирует познавательную 

деятельность, исправляет и развивает мысль, дополняет знания, учит простым 

рассуждением. Такой оживленный обмен мнениями способствует развитию 

мышления и познавательных интересов, развития языка [Методы и приемы 

развития речи, эл. ресурс]. 
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Практические методы. По мнению О.С. Ушаковой, цель этих методов 

состоит в том, чтобы научить детей на практике применять полученные знания, 

помочь приобрести и усовершенствовать языковые умения и навыки. К 

практическим методам относятся словесные дидактические упражнения, 

игровые методы, элементарные опыты и моделирование [Ушакова, 2008]. 

Упражнения – это многократное повторение детьми умственных и 

практических действий. Упражнения могут быть разного характера: 

имитационного (простое повторение тяжелого слова для его запоминания, 

звука для овладения произношением), конструктивного (упражнения в 

овладении умственным действием – подбор обобщающих слов к группе 

прилагательных, существительных либо глаголов, подбор противоположного 

по значению слова и т.п.), творческого (использование усвоенных способов в 

новых условиях, например, самостоятельная постановка вопросов в беседе). 

И.О. Болотова и Е.С. Никулина отмечают, что в детском саду 

практические методы часто имеют игровой характер. К ним относятся 

дидактические игры, наглядные игры-занятия, игры-инсценировки. Одним из 

компонентов игрового метода является воображаемая игровая ситуация (при 

наличии сюжета, ролей, игровых и операционных действий) [Болотова, 2016; 

Никулина, 2016]. 

Одним из видов игрового метода является дидактическая игра, в которой 

все действия детей можно регулировать игровыми задачами и игровыми 

правилами. Работу со знакомым литературным текстом можно проводить с 

помощью игры-драматизации, инсценировки. 

На занятиях по развитию речи и ознакомлению с окружающим, при 

ознакомлении с некоторыми предметами и явлениями быта, природы могут 

быть использованы методы трудового характера (например, приготовление 

пищи) [Методы и приемы развития речи, эл. ресурс]. В зависимости от 

характера речевой деятельности детей можно условно выделить 
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репродуктивные и продуктивные методы [Методы и приемы развития речи, эл. 

ресурс]. 

Г.И. Ядгарова и Ф.Д. Шакарова предлагают использовать 

репродуктивные методы, которые основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов [Ядгарова, 2016].  

В детском саду они применяются, главным образом, в словарной работе, 

в работе по воспитанию звуковой культуры речи, меньше при формировании 

грамматических навыков и связной речи. К репродуктивным можно условно 

отнести методы наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию литературных произведений, многие 

дидактические игры, т.е. все те методы, при которых дети осваивают слова и 

законы их сочетания, фразеологические обороты, некоторые грамматические 

явления, например управление многих слов, овладевают по подражанию 

звукопроизношением, пересказывают близко к тексту, копируют рассказ 

педагога. 

Продуктивные методы предполагают построение детьми собственных 

связных высказываний, когда ребенок не просто воспроизводит известные ему 

языковые единицы, а выбирает и комбинирует их всякий раз по-новому, 

приспосабливаясь к ситуации общения. В этом и заключается творческий 

характер речевой деятельности. Отсюда очевидно, что продуктивные методы 

используются при обучении связной речи. К ним можно отнести обобщающую 

беседу, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания [Методы и 

приемы развития речи, эл. ресурс]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что умелое использование 

логопедом различных методов развития речи детей с ОНР, которые 

соответствуют их возрастным особенностям будет способствовать 
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эффективному развитию связной речи в целом и лексико-грамматического 

строя речи в частности. 

Основными направлениями комплексного подхода к преодолению 

нарушений словоизменения у детей с нарушениями речи являются: 

1. Комплексное медико-психолого-педагогическое обследование 

детей с целью обоснованной диагностики, определения формы и содержания, 

обучения и воспитания. Задачи коррекционной работы могут быть правильно 

поставлены только на основе комплексной и тщательной диагностики и оценки 

ближайшего вероятностного прогноза развития, определенного исходя из 

понятия «зона ближайшего развития». 

2. Эффективное лечение соматических и нервно-психических 

нарушений, укрепление здоровья детей. 

3. Создание условий для практической деятельности детей.  

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. Эмоциональная 

неустойчивость, чувствительность к раздражителям приводит к общему 

неблагоприятному фону развития, что блокирует развитие речи. 

5. Через функции речи (компенсаторную, развивающую, 

прогностическую и др.) выходить на виды деятельности, в которых происходит 

коррекция речи. В этом случае речь становится средством социальной 

адаптации ребенка в обществе. 

6. Коррекция познавательных процессов. 

7. Проведение консультативных и коррекционных занятий для 

воспитателей, учителей, врачей. 

Таким образом, осуществление комплексного подхода позволит достичь 

полноценной коррекции психических и речевых нарушений, адаптации и 

интеграции детей с ОНР в общество. Определение теоретических основ 

коррекционно-логопедического воздействия, опирающегося на современные 

достижения логопедии и смежных наук, позволяет определить направления 

логопедической работы. 
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Задача логопеда состоит в том, чтобы в процессе логопедической 

коррекции создать условия для активной деятельности детей. Решению данной 

задачи будет способствовать использование логопедом игровых заданий и 

упражнений в работе с детьми с ОНР. 
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Актуальные проблемы современного образования 
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Главная цель современного образования - воспитание человека. К 

сожалению, сегодня во многих образовательных учреждениях эта цель 

декларируется, но не реализуется. В 90-е годы, когда ставилась задача 

деидеологизировать школу, избавить её от тоталитарных подходов и 

коммунистического идеологического наследия, был взят курс на западную 
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модель образования, отброшены как лучшие отечественные дореволюционные 

традиции, так и положительный советский опыт воспитания личности в 

коллективе. Наше образование стало ориентироваться на формирование 

знаний, умений и навыков по разным учебным предметам и на 

профессиональную подготовку обучающихся. В последние годы Министерство 

образования держит курс на Болонский процесс. Сегодня мы видим негативные 

такого подхода: знания, даже самые полезные и нужные, легко могут быть 

направлены во зло, на разрушение человека и окружающего мира, если не 

опираются на традиционные духовно-нравственные ценности, на совесть и 

добро, любовь и сострадание, честность и бескорыстие. Образование без 

воспитания - это меч в руках сумасшедшего. Вот как об этом писал 

выдающийся русский философ Иван Александрович Ильин (1882 - 1954): 

«Образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создаёт чаще 

всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных 

спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов, оно вооружает 

противодуховные силы, оно развивает и поощряет в человеке «волка». Поэтому 

сегодня перед нами стоит задача вернуть воспитание в школу, на все её 

ступени, начиная с детского сада и кончая высшим образованием. Воспитание 

должно приблизить человека к истине, показать путь к нравственной и 

счастливой жизни, помочь человеку стать добропорядочным гражданином, 

семьянином и работником, а также творческим участником позитивных 

социальных процессов. [1] 

Итак, рассмотрим основные проблемы российского образования: 

Мы считаем, что одним из глобальных проблем в образовании является - 

кризис традиционной системы образования. Организация учебной деятельности 

в современной России во многом унаследована еще от советской системы 

образования. Однако на замену рабочему обществу приходит информационное 

общество, мир развивается в условиях глобализации, что обуславливает 

необходимость коренных реформ в нынешней системе образования. 
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В обновлении нуждаются принципы подачи учебного материала, роль 

преподавателя в образовательном процессе. Требуется внедрение в учебный 

процесс инновационных технологий, оснащение учебных заведений 

компьютерами, современной техникой и литературой. Теоретическая 

подготовка студента должна быть направлена не на простое заучивание 

информации, но на ее понимание и умение применить полученные знания в 

практической деятельности. 

Таким образом, сегодняшние учебные материалы для образовательных 

учреждений уже завтра становятся устаревшими. Требуется постоянное 

обновление преподаваемых знаний в соответствии с последними научными 

достижениями. [2] 

Следующая проблема – это низкая практическая направленность 

образования.  Сегодняшняя система образования в большей степени направлена 

на воспитание будущего специалиста - теоретика, нежели на подготовку 

практикующего специалиста. Теоретические знания во многом оторваны от 

практической деятельности. Студенты, в большинстве своем, не умеют 

использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Большинство людей, окончивших техникумы и колледжи, а также вузы, 

отмечают, что не чувствуют в себе готовности приступить к практике. Причин 

тому несколько. Это и плохая практическая подготовка, и слабая связь между 

преподаваемым теоретическим материалом и практикой, и устаревшая система 

образования, которая больше не соответствует стремительно меняющимся 

условиям на рынке труда. 

Актуальной проблемой в последние годы являются- низкий уровень 

финансирования. 

Российские учебные заведения всех уровней сталкиваются с постоянным 

недофинансированием. Нехватка денежных средств негативно влияет на 

уровень зарплат работников в сфере образования.  С каждым годом эта 

проблема становится лишь острее, ведь учебным заведениям требуются 
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компьютеры, современные оборудования, стенды, учебники, соответствующие 

ФГОСам. 

Следующий аспект - массовый спрос на высшее образование. 

Несомненно, хорошие вузы в России как были, так и есть. Однако с 

каждым годом все больше и больше людей стремятся получить высшее 

образование, что непосредственно влияет на увеличение количества плохих 

вузов. Рассматриваемая проблема становится все острее еще и потому, что 

значительно упал престиж профессиональных учебных заведений. Кроме того, 

многие юноши поступают в вузы лишь для того, чтобы освободиться от 

воинской повинности, что дополнительно умножает вузы, дающие плохой 

образовательный уровень. [3] 

К сожалению, происходит падение престижности обучения в техникумах 

и колледжах. Рассматриваемая проблема возникла еще в 2000-е годы. С тех пор 

дефицит рабочих кадров на рынке труда все увеличивается, а количество 

студентов, проходящих обучение в техникумах, снижается. По статистике в 

вузах обучаются в 4 раза больше студентов, нежели в техникумах и колледжах. 

Как итог, в России недостает собственной рабочей силы, и приходиться 

прибегать к помощи иностранных рабочих кадров. 

Еще одно проблемное поле современного образования на всех его этапах 

– оценка знаний. В современных условиях очень разошлись «оценка» и 

«качество знания», и сейчас самое главное то, что это произошло большей 

частью по вине самих студентов. Очень часто в техникумах и колледжах (чтобы 

пройти с «красным дипломом» в вуз без экзамена) обучающиеся требуют себе 

желаемую оценку. В обществе должны быть востребованы 

высококвалифицированные специалисты. Однако эта высшая социальная 

задача адаптируется к личным качествам руководителей всех рангов и еще 

большие усложнения несут устанавливаемые размеры зарплат, а хорошо 

оплачиваемые плохие специалисты несут разрушительные тенденции 
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образованию. Зачем стремиться к качеству знания, если огромные суммы денег 

можно получить без них. [4] 

Еще одна актуальная проблема – повсеместное введение тестирования. 

Но, так ли хороша и удобна такая форма контроля? Тестирование 

представляется как путь получения максимально объективной оценки за 

знания. Однако здесь очень много нерешенных проблем. Вопрос 

поворачивается к качеству самих тестов. Тестирование как форма контроля 

знаний прочно утвердилась на всех уровнях образования. Преимущества 

тестирования очевидны: объективность оценки результатов, сведение до 

минимума посредничества преподавателя при получении ответа на 

поставленный вопрос, чёткая информационная очерченность ответа. Однако 

проведение тестирования, вызывает определённую тревожность у 

обучающихся. А раз подключаются эмоции, значит нужно обязательно 

учитывать психологические аспекты этой учебной деятельности. 

Далеко не самый маловажный аспект – заработная плата преподавателя. 

Главный вектор, регулирующий трудовую занятость в рассматриваемой 

нами ситуации при наличии диплома о высшем образовании, − размер 

заработной платы. И этот вектор иногда вступает в противоречие с 

потребностями общества, далеко не всегда уровень заработной платы отражает 

вносимый в работу вклад. В прошлое - советское время размер зарплаты более 

уважительно относился к диплому о высшем образованиии. 

В постперестроечном экономическом пространстве сложился тип 

элитных профессий (например, финансовый директор и другие), которые 

имеют авторитет не по причине обязательной принадлежности к диплому о 

высшем образовании: величину зарплаты в данной ситуации определяет не 

наличие диплома, а содержание выполняемых обязанностей, которые связаны с 

хорошо финансируемыми участками экономики. Это сильно ударило по 

авторитету ССУЗа. 
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Финансовое обеспечение преподавательского труда не четко 

регламентировано, и многие грани преподавательского труда не учитываются. 

Действительно, труд преподавателя любой ступени образования имеет большой 

потенциал творчества, который не укладывается в формальную рамку учета. 

Ведь это работа с человеком, да еще и развивающимся. 

В педагогическом труде много непредвиденных ситуаций, которые 

требуют от преподавателя большой энергии. Все образовательные материалы 

дают лишь матрицу педагогической деятельности, и каждый ее шаг обрастает 

творчеством, инициативой. Основа финансовой сетки преподавательской 

деятельности–это расчет часов, которые учитывают различные формы 

обучающей деятельности. Но с каждым годом возрастает объем комплекта 

методических материалов, учебных разработок, рабочих программ, учебно-

методических комплексов, написание статей и т.д. Здесь работа преподавателя 

значительно превышает почасовой учет. Но это не совсем первая причина 

низкой финансовой планки преподавательской профессии. Низок уровень 

оплаты одного часа. Мало учитывается и длительность педагогического стажа, 

а, следовательно, и педагогического опыта. 

Достойная зарплата, имеющая экономический авторитет в обществе, – 

необходимый атрибут социального авторитета учебного заведения. Отсюда 

проистекают соответствующие выводы о ценностной ориентации общества, 

которая устанавливается знаниями, полученными в системе образования. Если 

в обществе не поддерживается авторитет источника знаний, то в обществе 

могут складываться заниженные жизненно-ценностные ориентиры. На 

поверхность это выступает в упрощенных, примитизированных, огрубленных 

формах лингвистической коммуникации. Финансово крепкие зарплаты 

преподавателей обеспечил бы приток высококвалифицированных специалистов 

в эту сферу, позволил бы заполнить пустующие места, прежде всего в системе 

СПО. Не секрет, что и школы, ссузы, да и вузы, страдают от того, что хороших 

преподавателей перетягивают в более высокооплачиваемую сферу. 
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Преподаватель современного образовательного учреждения несет 

высокую ответственность не только за информационное качество содержания 

образования техникума, но и за информационное развитие общества в целом. 

Далее - рыночная ориентация современного образования, превращающая 

преподавателя в «торговца навыками и умениями». 

Ценности сегодняшних студентов отходят от традиционного 

академического содержания и методов. Преподаватели, мастера, которые 

только придерживаются учебника, выглядят «как старая машина». 

Современные студенты должны получать образование в мире информационных 

технологий; они предпочитают ориентироваться на несколько заданий, чем на 

какое-нибудь одно; их скорее привлекает какой-то авторитет или веб-сайт, чем 

преподаватель. 

Творческий критерий к педагогическому мастерству современного 

преподавателя значительно возрос. Многовариантность и мобильность 

проявления современного преподавателя поможет решить многие проблемы 

современного образования. [5] 

Одна из крупных проблем, привлекающая внимание как руководителей 

государства, так и его граждан, является реформирование системы образования. 

Сюда относится важная составляющая этой многоаспектной проблемы— 

адаптирование и развитие в связи с современными социальными условиями 

образования, которое имеет свою структуру. 

Проблем в современном образовании множество, но говорить о них не 

значит решать. 

Подводя итоги можно заметить, что для решения проблем в российской 

системе образования явно недостаточно традиционного поверхностного 

«ремонта». Проблемы имеются практически на каждом уровне системы, и их 

решение – это важнейшая стратегическая задача России. 

Новое время требует новых реформ, способных повысить 

образовательный уровень российский граждан, умножить количество 
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квалифицированных сотрудников и поднять качество образования в России до 

международных стандартов, в частности до стандартов WorldSkills. Тогда, и в 

стране появятся больше профессиональных работников, и Россия значительно 

продвинется вперед в своем развитии. 

Из всего изложенного выше очевидно, что решение проблем 

современного российского образования невозможно без восстановления 

статуса педагога как элиты страны и наиболее уважаемого члена общества. 

Естественно, подобный статус должен быть подтвержден соответствующей 

зарплатой и уважением, как со стороны общественности, так и аппарата 

чиновников. 

Кроме того, очень важно не просто пытаться внедрить западные образцы 

образовательной системы, многие из которых, кстати, не адаптированы под 

российский менталитет, а приложить максимум усилий для возвращения 

страны на естественный путь развития, который, хотим мы этого или нет, 

неразрывно связан с социалистическим прошлым нашего государства. Другими 

словами, сегодня России нужна образовательная система советского типа, 

оснащенная современными технологиями и методиками обучения. 
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2.Белкин А.С. Основы возрастной педагогики: Учеб.пособие для студ. высш. 

пед. учеб, заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 192 с.   
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Использование технологии группового взаимодействия как средство 
повышения эффективности обучения английскому языку 

 
 Попова И. С.- преподаватель  

ГБПОУ НО «Нижегородский  
медицинский колледж» 
г. Нижний Новгород 

 
Обучение иностранному языку преследует основную цель: развитие 

коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка, то 

есть овладение иностранным языком как средством общения [4] 

Одним из способов достижения этой цели является групповая форма 

работы. 

Групповая работа – организационная форма коллективной работы, при 

которой трое и более учащихся одновременно осуществляют совместную 

деятельность, направленную на решение поставленной задачи. [2] 

Работа в группе дает возможность чаще вступать в коммуникацию с 

другими членами группы, формулировать свою позицию, согласовывать 

действия, что может способствовать развитию сотрудничества, межличностной 

компетентности, коммуникативной культуре. 

Во время групповой работы формируются такие базовые компетентности, 

как: компетентность решения проблем (готовность к разрешению проблем, 

готовность к самообразованию), информационная компетентность (готовность 

к использованию информационных ресурсов), коммуникативная 

компетентность (готовность социальному взаимодействию) [3] Они относятся к 

ключевым терминам образовательных стандартов второго поколения. 

Существует множество способов организации групповой формы работы. 

На своих занятиях я часто использую методику «Учимся вместе» Вот 

один их примеров задания по данной методике: При изучении темы «Типы ран 

и их лечение» на втором курсе специальности «Лечебное дело» учащимся 

предлагается самостоятельно проработать содержание текста. Текст делится на 

смысловые части, все студенты на группы, каждая группа читает и переводит 
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свою часть текста. Затем они получают рабочий лист с конкретными вопросами 

и заданиями с целью обработки содержащейся в тексте информации. 

Примерами таких заданий могут быть: Найдите в тексте основные (новые) 

понятия и запишите их. Запишите ту информацию, которая является для Вас 

новой, Ответьте на вопросы, Составьте сообщения с опорой на вопросы. 

Студенты коллективно ищут необходимую информацию и записывают ответ на 

вопрос в тетрадях. В результате совместной работы отдельных групп и всех 

групп в целом достигается усвоение всего материала. По ходу работы группы 

общаются между собой в процессе коллективного обсуждения, задавая друг 

другу вопросы. На данном уроке идет речевая практика, коммуникативная 

деятельность, что является очень важным.  

При обсуждении темы «Мое свободное время» на первом курсе 

студентам предлагается провести опрос о деятельности в свободное время, 

затем подготовить диаграмму, в которой отразить процентное соотношение 

предпочтений обучающихся. Затем они подводят итоги и сообщают результаты 

остальным учащимся. В данной работе студенты начинают применять 

элементы исследовательской работы. В данном случае это сбор информации и 

подведение итогов. 

Работа с использованием на уроках групповой работы убеждает в том, 

что у студентов не только развивается самостоятельность, ответственность, 

умение адаптироваться к предложенной ситуации, умение работать со 

словарями и другой справочной литературой, но самое главное – они учатся 

самостоятельно добывать знания, самореализоваться и социализироваться. [1] 

Считаю, что групповая форма работы является эффективной не только на 

уроке, но во внеурочной деятельности. Формы и направления внеурочной 

деятельности направлены на успешную социализацию студентов. 

Социализация осуществляется через вовлечение в совместную деятельность. 

Это происходит через участие студентов в олимпиадном движении, участии в 

работе кружка, участие в интеллектуальных и творческих конкурсах разных 
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уровней. Главным показателем успешной социализации и высокого уровня 

предметных результатов являются результаты внеурочной деятельности. Об 

этом свидетельствуют грамоты, дипломы за призовые места и сертификаты за 

участие. 

Мой опыт работы и наблюдения по данному вопросу показали, что 

технология обучения в сотрудничестве способствует повышению 

эффективности овладения иностранным языком и является одним из 

источников интенсификации учебного процесса, так как повышает мотивацию 

учащихся и улучшает результативность их учебного труда. Я стараюсь 

находить такие формы и приемы работы, которые обеспечивали бы у студентов 

активную деятельность, направленную на приобретение знаний, повышали бы 

их познавательную активность и работоспособность, творческую инициативу и 

давали в результате высокое качество знаний. 

Таким образом, можно сказать, что технология группового обучения 

вобрала в себя достаточно много преимуществ, что позволяет использовать ее 

наряду с традиционными методами преподавания. 

Литература: 
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Электронный учебник как формирующий компонент информационно-
образовательной среды в системе непрерывного профессионального 

образования 
 

 Рязанова Н.А., Семенова А.К., 
преподаватели ГАПОУ РБ «Бирский  
медико-фармацевтический колледж»,  
г. Бирск 
 

Информационное пространство позволяет в процессе обучения 

обеспечить свободный доступ к информации, увеличить возможности выбора 

средств, форм и темпа изучения образовательных областей, повысить интерес к 

изучаемым дисциплинам за счет наглядности, занимательности, интерактивной 

формы представления учебного материала, усилить мотивацию 

самостоятельного обучения. Оно способствует развитию критического 

мышления, побуждает к активному использованию методов взаимообучения, 

раскрывает способности и интересы студентов. 

Кроме того, основным в информационном обществе становится 

компетентностный подход к обучению, предполагающий формирование у 

студента ключевых компетенций, позволяющих решать возникающие 

жизненные проблемы с помощью имеющихся знаний, умений, навыков.  

Организация такого процесса обучения требует инновационных 

подходов. Преподаватель теряет исключительное право на владение 

информацией, и его главной задачей становится не вооружение студента 

информацией, а помощь ему в самостоятельном овладении этой информацией.  

Особо актуальным становится тот факт, что обучение в информационно-

образовательной среде обеспечивает студенту возможность коммуникации не 

только с преподавателем, но и с другими обучающимися, сотрудничества в 

процессе разного рода познавательной и творческой деятельности. Невозможно 

организовать это сотрудничество, сделать обучение успешным, используя 

традиционные методы подготовки, учебно-методический потенциал учебников, 

задачников, слова преподавателя.  
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Формирующим компонентом обучающей информационно-

образовательной среды становится электронный учебник.  

В настоящее время электронный учебник рассматривается как 

полноценное учебное издание, не требующее печатного дополнения. 

Электронный учебник — это обучающая программная система комплексного 

назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла 

процесса обучения.  

В электронном учебнике должен быть представлен теоретический 

материал, созданы условия для тренировочной учебной деятельности и 

контроля уровня знаний, обеспечена возможность информационно-поисковой 

деятельности, математического и имитационного моделирования с 

компьютерной визуализацией.  

Обучающий потенциал электронного учебника будет эффективен, если:  

- структура учебника обеспечит возможность самостоятельной 

познавательной деятельности студентов, создания индивидуальной 

образовательной траектории; 

- содержание электронного учебника будет способствовать 

формированию необходимых компетенций и социальных качеств личности;  

- методы и технологии организации образовательного процесса с 

использованием электронного учебника будут адаптированы к условиям 

информационно-образовательной среды и педагогически целесообразны; 

- электронный учебник будет разработан по модульному принципу и 

включать в себя необходимые компоненты информации и средства контроля и 

самоконтроля обучающихся;  

- формы материалов, представленных в учебнике, будут многообразны и 

представлены разными способами (мультимедийны);  

- модульный подход в формировании структуры электронного учебника 

позволит сделать его «сквозным» и обеспечит возможность его использования 

для реализации непрерывного профессионального образования.  
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Для организации самостоятельной работы студентов нами разработано 

электронное учебное пособие по дисциплине «Математика» для студентов 

средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений 

специальностей Сестринское дело, Акушерское дело, Лечебное дело.  

Основные цели создания электронного учебника: 

- Повысить эффективность самостоятельной работы. 

- Повысить уровень мотивации к обучению. 

- Визуализировать процесс обучения математики. 

- Повысить эффективность управления обучением. 

- Избавиться от чувства страха при неправильном ответе и при ответе 

перед аудиторией.  

Электронный учебник содержит следующие разделы: 

- Значение математики в профессиональной деятельности; 

- Основы интегрального и дифференциального исчисления  

- Основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики; 

- Основные математические методы решения прикладных задач в 

профессиональной деятельности; 

Различают несколько составляющих в электронном учебнике. 

Теоретическая часть должна содержать изложенный в сжатой форме учебный 

материал. Каждый раздел теоретической части должен заканчиваться 

контрольными вопросами, которые позволяют обучаемому выяснить, 

насколько глубоко он усвоил учебный материал. В результате в электронном 

пособии функционирует постоянная обратная связь обучаемого с компьютером, 

позволяющая повысить эффективность процесса усвоения знаний. Например, 

при изучении темы Основы дифференциального исчисления студентам 

предлагается краткий теоретический материал следующих понятий: 

производная функции, геометрический и механический смысл производной, 

правила дифференцирования, производная сложной функции, таблица 
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производных, применение производной к исследованию функций и построению 

графиков. Приведены примеры, отражающие геометрический и механический 

смысл производной, нахождения производной, на исследование функции и 

построение ее графика. 

 
Рисунок 1 – Пример теоретического материала 

 

Блок Практические задания дает возможность обучаемому закрепить 

знания, полученные при работе с теоретическим блоком.   

Рассмотрим практические задания на примере темы Основные понятия и 

методы математической статистики. В данном блоке предложены задания на 

нахождения статистического распределения выборки, построения полигона 

частот, относительной частоты, гистограмм частот, вычисления выборочного 

среднего, выборочной дисперсии и других понятий математической статистики. 

Приведены примеры решения задач по теме.  

 
Рисунок 2 – Пример практических заданий 
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Контроль знаний обучаемых должен осуществляется в режиме работы 

Тест. В этом блоке должна быть предусмотрена оценка правильности ответов 

обучаемого на поставленные вопросы. 

В конце теста обучаемому должна быть представлена информация о его 

результатах. Для устранения возможности запоминания обучаемым 

правильных ответов необходимо использовать значительный по величине банк 

компьютерных тестовых заданий, в котором варианты заданий 

перемешиваются и берутся в виде произвольной выборки.  

Например, при изучении темы Основные математические методы 

решения прикладных задач в профессиональной деятельности, студентам 

предлагается ответить на 10 вопросов теста. Исключается возможность 

вернуться назад и изменить выбранные ответы. В конце теста студенту 

выводится информация о результатах тестирования. 

 
Рисунок 3 – Пример результатов тестирования 

 

Кроме блоков в электронном учебнике реализована система навигации – 

ее целью является осуществление перемещения пользователей по нему: 

обращаться к оглавлению, к разделам или к практическим заданиям. 

Навигация между разделами электронного учебника и между блоками 

осуществляется с помощью ссылок и кнопок. Взаимосвязь между разделами 
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осуществляется через содержание, согласно которому обучаемый может 

перейти к любому разделу пособия. 

Электронные учебники расширяют возможности традиционного 

обучения, делают учебный процесс более разнообразным. Их использование 

позволит не только улучшить и закрепить получаемые знания, но и увеличить 

интерес к занятиям математики. 

Использование ИКТ – одно из средств, позволяющее интенсифицировать 

образовательный процесс, активизировать познавательную деятельность, 

увеличить эффективность занятия. Использование информационных 

технологий на занятиях математики способствует повышению качества знаний, 

расширяет горизонты математики, помогает найти новые перспективы для 

поддержания интереса студентов к предмету, а значит и к лучшему, более 

внимательному отношению к нему.  

Для студентов электронный учебник – это база данных, которую можно 

дополнять самостоятельно в течение всех лет обучения и целенаправленно 

готовится к выпускным экзаменам. 

Для преподавателя – это открытая методическая система, которую он 

может развивать и дополнять материалами из собственного педагогического 

опыта. 

Поэтому в целях совершенствования учебного процесса необходимо 

налаживать выпуск электронных учебников и интерактивных приложений. 

Роль преподавателя в учебном процессе по-прежнему остается ведущей, 

но в соответствии с требованиями времени мы должны все больше внимания 

уделять самостоятельному добыванию знаний студентами. В свете этой задачи 

роль электронных учебников становится все более значимой. 

Литература:  

1. Бубнов Г.Г., Плужник Е.В., Солдаткин В.И. Качество российского 

образования в координатах глобализации // Информационные технологии в 



 
 

101 
 

обучении, образовании и подготовке: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
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Применение информационных технологий в преподавании 
естественнонаучных дисциплин для повышения эффективности качества 

образования 
 

 Семенова Л. В.- преподаватель  
ГАПОУ РБ «Стерлитамакский  
медицинский колледж»,  
г. Стерлитамак 

 
В концепции стандартов среднего профессионального образования – 

основным результатом образовательной деятельности является не система 

знаний, умений и навыков, а набор заявленных государством ключевых 

компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, информационной и прочих сферах. В том числе и 

информационной компетентности: владение информационными технологиями, 

понимание их применения, способность критически оценивать информацию и т 

п. Таким образом, включение новых информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс стало социально обусловленной 

необходимостью [6]. 
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В процессе активного использования различных видов ИКТ на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях по дисциплине Фармакология студенты 

продолжают формировать умения по работе с необходимыми в повседневной 

жизни вычислительными и информационными системами, а также 

необходимые в профессиональной деятельности общие и профессиональные 

компетенции такие как: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, 

а также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.3. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения и т 

п. 

Использование ИКТ открывает для преподавателя не только новые 

методические возможности подготовки и проведения занятий, но и позволяют 

решить следующие задачи: 

- формирование устойчивой мотивации; 

- активизация мыслительных способностей, обучающихся; 

- привлечение к работе пассивных студентов; 

- повышение интенсивности учебного процесса; 

- обеспечение учебного процесса современными материалами; 

- приучение обучающихся к самостоятельной работе с различными 

источниками информации; 
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- реализация личностно-ориентированного и дифференцированного 

подхода к обучению; 

- активизация процесса обучения, возможность привлечения 

обучающихся 

- к исследовательской деятельности; 

- обеспечение гибкости процесса обучения [5]. 

Эффективность использования ИКТ. Информатизация образования в 

России— один из важнейших механизмов, затрагивающих все основные 

направлениямодернизации образовательной системы. Её основная задача — 

эффективноеиспользование следующих важнейших преимуществ 

информационно-компьютерныхтехнологий: 

- возможность организации процесса познания, 

поддерживающегодеятельностныйподход к учебному процессу во всех его 

звеньях в совокупности (потребности — мотивы — цели — условия — 

средства — действия — операции); 

- индивидуализация учебного процесса при сохранении его 

целостности засчёт программируемое и динамической адаптируемости 

автоматизированныхучебных программ; 

- коренное изменение организации процесса познания путём её 

смещения всторону системного мышления; 

- возможность построения открытой системы 

образования,обеспечивающей каждому собственную траекторию обучения и 

самообучения; 

- создание эффективной системы управления информационно-

методическим обеспечением образования [1]. 

С позиций информационного подхода любая педагогическая технология 

может быть названа информационной, так как сущность процесса обучения 

составляет движение и преобразование информации. 
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Информационные технологии позволяют по-новому организовать 

взаимодействие всех субъектов обучения так, чтобы обучающийся был 

активным и равноправным участником образовательной деятельности. 

Учитывая большую и серьезную заинтересованность обучающихся 

информационными технологиями, необходимо использовать эту возможность в 

качестве инструмента развития мотивации на занятиях УД Фармакология, что 

позволит изменить отношение обучающихся к предмету, проявить инициативу 

в решении предлагаемых заданий, высказывать свое собственное мнение, 

стремиться овладеть программным материалом на более высоком уровне. 

Мы используем следующие варианты использования средств ИКТ в 

образовательном процессе: 

 урок с мультимедийной поддержкой - в кабинете стоит один 

компьютер, им пользуется преподаватель в качестве «электронной доски» 

(демонстрация рисунков, опытов, виртуальные экскурсии) и студенты для 

защиты проектов; 

 интегрированный урок, его задачи: отрабатывать учебный материал, 

используя ПК для изучения возможности различных компьютерных 

программ;(симуляционный класс) 

 самостоятельное изучение (возможно дистанционное) с помощью 

специальных обучающих систем: традиционные уроки по предмету заменяются 

самостоятельной работой обучающихся с электронными информационными 

ресурсами (50% учебного времени) и консультациями [7]. 

Симуляционное обучение (имитационное обучение) – это обучение, при 

котором, обучаемый осознано выполняет действия в обстановке, 

моделирующей реальную, с использованием специальных средств обучения. 

Имитационное обучение способствует повышению качеству обучения за 

счет того, что профессиональное действие может быть неоднократно повторено 

для выработки уверенности выполнения и ликвидации ошибок. 
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Цель симуляционного обучения - предоставление возможности каждому 

обучающемуся выполнить профессиональные действия в условиях, 

максимально приближенных к реальной производственной среде, с 

использованием симуляционного оборудования в соответствии с рабочими 

программами УД или ПМ. 

Основные задачи симуляционного обучения: 

 разработка и применение моделей и сценариев профессиональной 

деятельности; 

 методическое сопровождение системы обучения и оценки 

компетентности будущих и настоящих специалистов; 

 создание условий для формирования и развития общей и 

профессиональной компетентности специалистов; 

 разработка и реализация новых организационных форм, методов 

обучения и контроля. 

Требования при симуляционном обучении: 

 Формирование программ симуляционного обучения в соответствии с 

перечнем компетенций по специальности. 

 Создание и внедрение методических материалов с различными 

сценариями профессиональной деятельности. 

 Приобретение и поддержка в рабочем состоянии средств обучения 

(программного обеспечения, компьютерной техники). 

 Инженерно-техническое обслуживание и снабжение расходными 

материалами. 

 Подготовка оценочной документации, разработка контрольных листов 

для оценки профессиональных умений и навыков в зависимости от условий 

сценария. 

 Осуществление контроля, за освоением общих и профессиональных 

компетенций на каждом этапе симуляционного обучения [2]. 



 
 

106 
 

В случае правильного использования симуляционного оборудования в 

образовании будут достигнуты следующие результаты: 

 быстрое вхождение обучающихся в профессию, 

 повышение выживаемости знаний и умений, 

 повышение качества практической подготовки обучающихся за счет 

предварительной отработки манипуляций на симуляционном оборудовании, 

 соответствие подготовки выпускников СМФОО требованиям 

работодателей 

В процессе применения ИКТ происходит развитие личности обучаемого, 

подготовка к свободной и комфортной жизни в условиях информационного 

общества, приводит к интенсификации всех уровней образовательного 

процесса. 
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Развитие языковых способностей у детей дошкольного возраста 
 

 Сулима И.А., к.п.н., доцент кафедры 
прикладной педагогики и психологии 
государственного института 
психологии и социальной работы 
г.Санкт-Петербург 

 
В настоящее время идет интенсивное развитие дошкольного образования 

в разных направлениях: повышается интерес к личности ребенка дошкольного 

возраста, его уникальности и способностям.  

 В настоящей статье рассматриваются особенности развития языковых 

способностей у дошкольников и определяется форма организации 

педагогического процесса по развитию языковых способностей у 

дошкольников. Существуют нейрофизиологический, психологический, 

психолингвистический, педагогический подходы к пониманию сущности 

понятия «языковая способность». 

Анализ существующих подходов к пониманию сущности языковых 

способностей позволил нам сформулировать следующее определение данного 

понятия. Под языковой способностью мы понимаем систему ориентировочных 

действий в языковом материале, направленную на определение регулярности и 

продуктивности языковых явлений, позволяющую творчески реализовывать 

усвоенные языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Изучение перечисленных и ряда других определений, характеризующих 

лингвистическую одаренность, позволяет дать им следующую характеристику: 
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- языковые способности являются специфическим психофизиологическим 

механизмом, формирующимся на основе нейрофизиологических предпосылок; 

- языковые способности проявляются в степени овладения языковыми 

аспектами (фонетикой, лексикой, грамматикой) и видами речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, понимание); 

- языковые способности определяют готовность к пониманию и 

производству речи; 

- языковые способности, чувство языка подлежат развитию, важно, чтобы 

развивающее обучение было осознанным, осмысленным, так как на этой основе 

формируется ориентировка в языковых явлениях, создаются условия для 

самостоятельных наблюдений за языком; 

- развитие языковых способностей происходит на основе накопления 

речевого опыта, в результате речевой деятельности и под влиянием социальных 

воздействий. 

О развитии  языковых способностей у дошкольника целесообразно 

утверждать, если ребенок обладает  ярко выраженной познавательной 

потребностью (стремлением к новому знанию, способу или условию действия), 

повышенной речевой активностью, наблюдательностью, целенаправленностью 

внимания к речевому окружению, развитым речевым, поэтическим слухом, 

способен к быстрому восприятию, переработке, сохранению сенсорной 

информации, не испытывает трудности в актуализации слов, успешно 

осуществляет перенос усвоенной грамматической формы, способен к 

языковому моделированию, замещению и символизации, проявляет 

самостоятельность и оригинальность в решении вербальных задач, способен 

применять речевые навыки и умения в любых ситуациях общения. 

Для методики развития речи детей дошкольного возраста чрезвычайно 

важно определение языковой способности. От ее понимания зависит характер 

воздействия на речь детей. Теоретико-методологический анализ проблемы 

развития языковых способностей, позволяет определить путь и содержание 
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педагогического воздействия по развитию комплекса языковых способностей у 

дошкольников.  

Определяющим условием успешного развития компонентов 

лингвистической одаренности является выбор методов обучения, 

обеспечивающих организацию процесса познания ребенком языковой 

действительности. Добиться этого можно, используя проблемные и 

коммуникативные методы обучения. Эти методы имеют свой арсенал приемов: 

речевые логические задачи, творческие задания, экспериментирование, 

моделирование, дидактические, театрализованные, режиссерские, ролевые 

игры, беседы, экскурсии, и т.д.  

Необходимо в детских садах создавать предметно-развивающую среду,  

ориентированную на развитие языковой способности дошкольников. Одним из 

успешных вариантов, на наш взгляд, может являться создание лингвистических 

лабораторий для дошкольников, целью которых является: выявление уровня 

развития языковых способностей детей, активизация речевого общения детей, 

формирование системы языковых ориентировок на основе моделирования и 

анализа разных типов высказываний, интеграция языковых и других 

способностей. Лингвистическая лаборатория предполагает создание 

пространственных компонентов предметно-развивающей среды: игровой, 

музыкальной-ритмической, театрализованной, художественно-речевой зоны, 

зоны исследования и моделирования языковых явлений. Индивидуально-

ориентированное обучение в таких лабораториях предусматривает заботу 

педагога о том, чтобы каждый ребенок мог реализовать свои особенные 

качества, сохранить и развить свою индивидуальность.  
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Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития 
интеллектуального потенциала обучающихся 

 

 Фадеева И.А., Воронин А.А.  
преподаватели,  
Балашовский филиал ГАПОУ 
СО «СОБМК», г. Балашов 

 
Одна из актуальных проблем среднего профессионального образования 

сегодня - проблема интеллектуального развития обучающихся, т.к. она тесно 

связана с «вечной» проблемой педагогики и психологии – проблемой 

неуспеваемости, поскольку одним из факторов, обуславливающих её, является 

недостаточно низкий уровень мотивации к обучению вчерашних школьников. 

Поэтому одной из важнейших задач среднего профессионального 

образования в современных условиях является подготовка специалистов, 

способных непрерывно пополнять и углублять свои знания, повышать 

профессиональный уровень.  

Хороших результатов в развитии интеллектуального потенциала удаётся 

добиться, организуя учебную и научную деятельность, связанную с 

аналитической и творческой работой с большими объемами информации. Что 

создаёт основу для наиболее интенсивного развития абстрактно-теоретического 

мышления. Оно перестраивает функционирование других психических 

процессов, стимулируя развитие памяти, внимания по отношению, в первую 

очередь, профессионально-значимой информации. 

Такая работа является составным элементом основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования и предусматривает развитие способности студентов к 

самообразованию и саморазвитию. Квалификационные характеристики по всем 
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специальностям среднего профессионального образования 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. [2, стр. 37] 

Исследовательская работа является одной из активных форм организации 

внеаудиторной деятельности, которая способствует, в том числе и 

интеллектуальному развитию. Исследовательский подход в обучении не 

является новым явлением в сфере педагогики. В России идея его использования 

была впервые выдвинута во второй половине XVIII века, однако более 100 лет 

потребовалось, чтобы она стала востребованной педагогическим сообществом. 

Исследовательский подход в обучении - это путь знакомства с методами 

научного познания, важное средство формирования научного мировоззрения, 

развития мышления и познавательной самостоятельности [1, стр. 225]. 

Метод проекта в системе образования представляет собой организацию 

совместных действий студентов для решения профессионально значимой 

проблемы, приводящих к возникновению определенного продукта. В его 

основу положена идея развития познавательных навыков студентов, творческой 

инициативы, умения самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 

ориентироваться в информационном пространстве, умения прогнозировать и 

оценивать результаты собственной деятельности [3, с. 23]. 

Занятие исследовательской работой дисциплинирует студента. Во время 

выполнения таких работ студент учится работать с научной литературой, 

приобретает навыки отбора, обработки и анализа необходимой информации. 

В процессе работы студенты обретают навыки, которые пригодятся ему при 

написании курсовых и дипломной работы, да и в течение всей жизни.Проектно-

исследовательская деятельность предполагает решение обучающимися 
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исследовательской, творческой задачи под руководством преподавателя, в ходе 

которого реализуются определенные этапы. 

Первым и подчас самым сложным является выбор темы исследования, 

поскольку даже если у студента есть стремление заниматься исследованиями, 

он не всегда знает решение какой проблемы, может иметь практическую 

значимость. И здесь главным советчиком должен стать преподаватель, который 

не только укажет направление работы, но и подскажет с чего начать. 

С изучением теоретического материала сейчас больших проблем не 

возникает, время, когда за информацией нужно было идти в библиотеку, 

потихоньку уходит в историю, в Интернете можно найти практически всю 

нужную информацию. Но и здесь возникают трудности, ученики не всегда 

могут среди всего многообразия источников выбрать те, которые отвечают 

требованиям научности и достоверности.  

На этапе исследования вопросы облекаются в форму целей и задач, на 

основе которых формулируется рабочая гипотеза. Постановка цели и задач, 

даже для опытного исследователя является проблемой, а для студента, 

делающего только первые шаги на этом пути тем более. Преподаватель должен 

на различных примерах научить формулировать цель и задачи. 

 Для проверки гипотезы необходимо освоить исследовательскую 

методику. Эксперимент является одним из самых интересных этапов работы 

над проектом! Ни с чем несравнимое чувство радости, когда в реальности 

наблюдаешь то, что до этого было только в теории. Но не всегда эксперимент 

удаётся сразу, у студентов в этом случае формируется психологическая 

устойчивость к неудачам, проявляется настойчивость в достижении цели, 

умение найти и исправить свои ошибки и просчёты. При информационных или 

творческих видах проектов, этот этап отсутствует. 

По окончании эксперимента наступает время анализа и интерпретации 

полученных данных. Здесь проявляются метапредметные связи. Например, с 

математикой, без которой невозможно получить количественную оценку 
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полученных данных, с информатикой, знания, полученные на которой, 

позволяют наглядно оформить экспериментальные данные в виде графиков, 

таблиц, диаграмм.  

Когда всё обработано и оформлено в презентацию, наступает время 

подготовки к защите проекта, которое невозможно без хорошего знания правил 

русского языка и литературы. Речь должна быть живой и яркой, чтобы 

слушателям было понятно и интересно, ведь главная задача исследования – это 

рассказать о проделанной работе!   

Перед тем как начинать системно применять исследовательскую 

деятельность во внеурочной самостоятельной работе преподаватель должен сам 

хорошо её освоить. Познакомиться с уже готовыми проектами, поучаствовать в 

научно-практических конференциях в качестве зрителя, проанализировать 

научно-методическую литературу.  

Таким образом, проектная и исследовательская деятельность студентов 

под руководством преподавателя колледжа развивает интеллектуальный 

потенциал студентов, формирует ключевые общие и профессиональные 

компетенции в предметной области, в области информационных технологий, в 

проектно-аналитической деятельности и в плане продолжения образования и 

эффективного самообразования. 
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ГЛАВА 2. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
 

Опыт работы ГАПОУ РБ «Бирский медико- фармацевтический колледж 
по развитию движения World Skills Russia по компетенции Фармацевтика 

 
 Аткнина Г.П., Лещина А.А.-  

преподаватели, ГАПОУ РБ «Бирский  
медико- фармацевтический колледж»,  
г. Бирск 
 

Совершенствование системы подготовки кадров - одна из 

основополагающих задач, стоящих перед профессиональными 

образовательными организациями. В Послании Президента Российской 

Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 17 мая 2012 года 

отмечено, что одним из приоритетных направлений для развития экономики и 

системы профессионального образования должна стать подготовка рабочих 

кадров в соответствии с лучшими мировыми стандартами, в том числе 

стандартами WorldSkills, и передовыми технологиями [1].  

Основные стратегические задачи модернизации среднего 

профессионального образования определены следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.,  

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденной Постановлением Правительством РФ от 15 апреля 

204 г. № 295,  

- Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении комплекса мер и 

целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 г. г." от 3 марта 2015 г. N 349-р. 

Задача модернизации СПО формируется самим работодателем, который в 

первую очередь заинтересован в высококвалифицированных 

профессиональных кадрах, способных отвечать самым высоким требованиям 
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рынка, уметь быстро адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям 

труда, обладать набором необходимых профессиональных компетенций в 

разных областях человеческой и профессиональной деятельности. 

Через несколько лет потенциальный работодатель будет просить 

соискателя не рассказать, где он получил образование и как долго он работал 

прежде, а показать сертификаты соответствия профессиональным стандартам. 

Присоединение России к движению WorldSkills, судя по всему, ведет к тому, 

что без экзамена на профпригодность невозможно будет устроиться на 

работу.  

Эффективным механизмом реализации требований рынка труда является 

конкурсное движение WorldSkills - это некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире [2]. 

В движение Ворлдскиллс наша страна вступила в 2012 году, а Республика 

Башкортостан - в 2016 году.А с 2018года в Республике Башкортостан в 

движение  WorldSkillsRussia включились образовательные учреждения СПО 

Министерства здравоохранения РБ, и лидером движения показал Бирский  

медико—фармацевтический колледж.   

Подготовить обучающихся к практическому выполнению действий на 

чемпионате осуществимо только через поэтапное введение обучающегося в 

специальность и последующее его сопровождение на всех этапах 

профессионального обучения. Главной движущей силой участия обучающихся 

в чемпионатном движении является мотивация. Прежде всего, это мотив 

выбора профессии, это увлеченность делом, желание показать себя и свои 

профессиональные умения в конкретной области, не бояться быть замеченным 

работодателями, а также умение анализировать плюсы и минусы своей 

деятельности совместно с экспертом. При подготовке к чемпионату, педагог 

старается не просто передать собственный опыт, но и укрепить у обучающегося 
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веру в свои профессиональные возможности, в достижение успеха, овладением 

новыми техниками и дальнейшего развития, и профессионального роста. 

В ходе подготовки необходимо отметить несколько этапов работы, 

позволяющих не только подготовить обучающегося к чемпионату, но и 

сформировать у него ряд личностных и профессиональных компетенций. 

Начальный этап - внутриколледжный чемпионат, в ходе которого 

обучающиеся соревнуются между собой в умении показать свое мастерство и 

творчество в компетенции. На этом этапе педагоги - эксперты анализируют не 

только субъективные и объективные аспекты деятельности обучающихся, но и 

их психологическое состояние, готовность в нестандартной ситуации 

оставаться спокойным, довести начатое дело до конца, адекватно реагировать 

на оценки и выгодно представить свою работу. 

Для организации начального этапа наиболее важными параметрами для 

будущих кандидатов являются: желание профессионально развиваться, чётко 

понимать объём временных, эмоциональных и других видов затрат, которые 

связаны с подготовкой и участием в конкурсе, цели участника по реализации 

себя в профессии, кем он себя видит в перспективе, способности к профессии и 

обучаемость. Немаловажный аспект - это способность к критической 

самооценке, а также адекватное отношение к конструктивной критике и умение 

слушать, так как на чемпионате участник выступает не один, а в тесном 

взаимодействии со своим экспертом, и поэтому от умения слушать и слышать 

эксперта зависит результат выступлении. 

Второй этап - знакомство со стандартами Worldskills и технической 

документацией. Стандарты WSR подразделяются на несколько разделов, где 

расписано, что участник должен знать, понимать и быть в состоянии делать. 

Уверенное знание данных документов как экспертом, так и участником 

позволяет правильно вести себя на конкурсной площадке, соблюдая основные 

требования регламента и учитывая объективную и субъективную оценку 

экспертов. 
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Третий этап - тренировочный - подготовка к региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы», в ходе которого несколько обучающхся 

отрабатывают навыки для успешной реализации конкурсных заданий. Здесь 

очень большое внимание уделяется самостоятельной работе обучающегося. Но 

необходимо отметить, что самостоятельная работа в современной 

образовательной модели вообще стоит на первом месте. Самое главное, он 

должен уметь продуктивно, рационально и качественно самостоятельно 

работать как в области теоретических, так и в области практических навыков. 

Для проведения тренировок в колледже организованы площадки по модулям 

чемпионата, оснащенные в соответствии с инфраструктурным листом. 

После отбора на участие в конкурсе Worldskills начинается 

индивидуальная подготовка обучающихся - кандидатов по разработанному и 

утвержденному плану. Учитываются индивидуальные особенности и 

способности обучающегося, его психологическая устойчивость и 

выносливость, физическая подготовка, умение и навыки. План подготовки 

разрабатывается совместно с обучающимися - кандидатами. Совершенно 

однозначных подходов к этому процессу нет. Всё зависит от ресурса и 

возможностей образовательной организации, индивидуальных особенностей 

конкурсантов. Чтобы составить собственный учебный план, у обучающегося 

должна быть сформирована культура понимания ситуации и выбора. Основное 

время уходит на формирование умений, навыков и практического опыта по 

основным трудовым действиям. С целью овладения современными 

технологиями лекарственного обслуживания и для совершенствования 

практических навыков обучающийся направляется в аптечные организации 

города. На этом этапе   важную роль играют социальные партнеры - на рабочих 

местах закрепляются наставники из практических аптечных работников. 

Представляем хронологию участия нашего образовательного учреждения 

в движении Ворлдскиллс по компетенции Фармацевтика. 

В сентябре 2018 года проведена подготовительная работа: 
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- проанализирована материально-техническая база колледжа, 
преподавательский состав специальности, проведен анализ нормативных 
документов и открытых конкурсных заданий по компетенции Фармацевтика,  

- создан Специализированный центр покомпетенцииФармацевтика (СЦК), 

- подготовлено оснащение конкурсных площадок в соответствии с 
инфраструктурным листом, 

- представитель колледжа прошел обучение на эксперта с правом проведения 
регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс, 

23 октября 2018г на базе колледжа прошел отборочный тур на право 

участия в IV Региональном чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia) Республики Башкортостан по компетенции Фармацевтика. 

В рамках отборочного тура прошли мастер –классы для представителей 

Уфимского и Стерлитамакского медицинских колледжей 

13-15 декабря 2018 года в колледже проведен IV Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) Республики 

Башкортостан по компетенции Фармацевтика. В чемпионате приняли участие 6 

конкурсантов. 

18-21 декабря 2018 года победительница Регионального чемпионата 

Ларионова Диана приняла участие в Открытом Межрегиональном чемпионате с 

международным участием «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

по компетенции «Фармацевтика» в г Москва, где заняла 1 место. 

С опытом организации чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс по 

компетенции Фармацевтика состоялось выступление директора колледжа 

Белобородовой Н.С на Совете директоров медицинских и фармацевтических 

образовательных организаций Приволжского федерального округа. 

Выступление вызвало большой интерес со стороны руководителей 

медицинских и образовательных учреждений ПФО. 

17 октября 2019 года на базе СЦК колледжа состоялся отборочный 

чемпионат на право участия в V Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia) Республики Башкортостан  
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С 25 ноября по 03 декабря 2019 г по представлению Союза Ворлдскиллс 

Аткнина ГП (как эксперт на право проведения чемпионатов) успешно 

организовала Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia) по компетенции Фармацевтика в Тюменской области. 

Перенять опыт проведения чемпионата колледж посетили представители 

Чайковского (Пермский край) медицинского колледжа в декабре 2019 г. 

11-16 декабря на базе СЦК Бирского медико- фармацевтического 

колледжа состоялся V Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia) Республики Башкортостан. В чемпионате 

приняло участие 12 конкурсантов: представители Республики Башкортостан -

Уфа, Стерлитамак, Бирск и представители других регионов: из Нижнего 

Новгорода, Энгельса, Чебоксар, Альметьевска, Йошкар –Олы. 

Студенты медицинских образовательных учреждений Республики 

показали достойный результат: 1 и 2 место у представителей Бирского медико- 

фармацевтического колледжа, 3 место – у Уфимского медицинского колледжа. 

В настоящее время идет подготовка Абдуллиной Земфиры к участию в 

Финале VIIIНационального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia), который в сентябре 2020 года. 

На сегодняшний день пересматривается и адаптируется к подготовке 

обучающихся по стандартам Ворлдскиллс образовательная программа по 

специальности Фармация - так введены в промежуточную аттестацию по 

профессиональным модулям элементы демонстрационного экзамена, в основе 

которого лежат стандарты подготовки Ворлдскиллс. 

Опыт организации чемпионатов и развития движения WorldSkillsRussia в 

Республике Башкортостанпозволил составить алгоритм действий по 

развитию движения WorldSkillsRussiaв образовательной организации 

Алгоритм действий по развитию движения WorldSkillsRussia в 

образовательной организации. 

1. Анализ имеющихся ресурсов и определение целей. 
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2. Анализ перечня и содержания компетенций WorldSkillsRussia (см. 

технические описания и Конкурсные задания). 

3. Выбор компетенций для развития в образовательной организации. 

4.Создание команды педагогов, определение экспертов в выбранной 

области  

5. Направление экспертов на обучение по стандартам WorldSkillsRussia 

6. Координация деятельности с менеджером компетенции. 

7. Составление схемы мастерских для тренировок.  

8. Ремонт и оборудование помещений. 

9. Составление сметы расходов на подготовку обучающихся и проведение 

чемпионатов 

10. Подготовка Рабочей программы, индивидуальной образовательной 

траектории. 

11. Практические тренировки участников.  

12. Организация и проведение миничемпионата в своей образовательной 

организации.  

13. Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia в Республике Башкортостан. 

 14. Подача заявки на создание специализированного центра компетенций 

Ворлдскиллс (СЦК) в Региональный координационный центр. 

15. Аккредитация специализированного центра компетенций 

Ворлдскиллс (СЦК) 

Литература: 

1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012 
[Электронный ресурс]. Режим доступа - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138990/. (Дата обращения 
27.05.2020). 

2. Официальный сайт WorldSkillsRussia[Электронный ресурс]. Режим доступа - 
https://worldskills.ru/. (Дата обращения 27.05.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138990/
https://worldskills.ru/
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Внедрение стандартовworldskilsrussia в «гбу «поо «астраханский базовый 
медицинский колледж» с целью повышения качества профессионального 

образования студентов 
 

 Афанасьева М. М., Мартынова О. А. –  
преподаватели ГБУ «ПОО «Астраханский  
базовый медицинский колледж», 
г.Астрахань 

 
 

WorldSkillsInternational (WSI, от англ. skills — «умения») — 

международная некоммерческая ассоциация, целью которой является 

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через 

проведение международных соревнований по всему миру.  

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим 

профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных 

стандартов. Её основная деятельность — организация и проведение 

профессиональных соревнований различного уровня для молодых людей в 

возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих 

профессий WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих 

рук». В настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода.[7] 

Движение WorldSkillsInternational (WSI) зародилось в послевоенные годы 

в Испании (1947 год), когда миру катастрофически не хватало 

квалифицированных рабочих рук. Первые чемпионаты проводились с целью 

популяризации рабочих профессий и повышения их престижа. Автором данной 

идеи был генеральный директор Испанской молодёжной организации Хосе 

Антонио ЭлолаОласо, один из инициаторов движения Франциско Альберт-

Видаль . 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 

году в рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз 

прошли в другой части света — в Токио. Сегодня под эгидой WSI проводится 

множество мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, 
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континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат. Это 

эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств. 

С 1950 года движение WorldSkills приобрело международный статус.За 

более чем семидесятилетнюю историю международного движения к 

WorldSkillsInternational присоединились 87 стран-участниц,Россия это сделала в 

2012 году. Выросли и масштабы чемпионатов профессионального мастерства: в 

1950 г. было всего 12 конкурсантов, в 2017 г., на 44-м чемпионате WorldSkills в 

Абу-Даби - уже 1300. На международном первенстве в Казани в 2019 г. 

участвовало 1500 участников. За эти годы были проведены более 500 

региональных, корпоративных, вузовских и национальных чемпионатов. В них 

приняли участие свыше100 тысяч участников. Общее число зрителей 

приблизилось к  2 млн. человек.[8] 

Механизм WorldSkills — это проведение соревнований, через которые 

формируются и развиваются сообщества: через взаимодействие между 

участниками соревнований и экспертами, а также общение конкурсантов между 

собой на соревновательной площадке. Именно этот эффект главным образом 

приносит изменения в систему СПО и ДПО России. Возникают экспертные 

сообщества. Они вырабатывают самый ценный контент – содержание для 

образовательных программ в колледжах. Благодаря участию в WorldSkills, 

подходы к формированию и сами образовательные программы в колледжах 

России за эти 8 лет изменились радикально. 

Теперь WorldSkills необходимо готовить не просто молодого 

конкурентоспособного профессионала, а адаптированного к современным 

реалиям специалиста, готового работать бок о бок с умными аппаратами и 

робототехникой, постоянно расширять свои знания.[7] 

Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году.17 мая 2012 

года на южнокорейском острове Чеджу, где проходила очередная генеральная 

ассамблея WSI, нашу страну официально приняли в состав этой 
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международной организации – Россию единогласно выбрали 60-м членом 

WSI.В последние годы движение Worldskills набирает популярность в России, 

так как несколько лет назад в нашей стране появилось его представительство – 

WorldskillsRussia Реформирование системы среднего профессионального 

образования стало первой задачей, которая встала перед Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В этом заключается важное отличие 

российской модели движения от аналогов в других странах.На данный момент 

WorldSkillsRussia проводит чемпионаты профессионального мастерства по всей 

России по 5 направлениям.[8] 

Чтобы не потерять конкурентоспособность, до 2024 года Россия должна 

перейти в цифровую эпоху, о которой сегодня говорят и власти, и бизнес. 

Ключевая проблема - острая нехватка кадров для digital-трансформации. 

Вырастить их в нужном количестве можно только перестроив систему 

профобразования. Союз «Молодые профессионалы (WorldskillsRussia)» 

устанавливает новые стандарты современных рабочих профессий, меняет 

экзаменационную систему в колледжах и вузах, а также выступает связующим 

звеном между работодателями и молодыми сотрудниками. Хотя основная 

миссия движения осталась прежней, изменения на рынке труда и развитие 

технологий сформировали новые вызовы. Автоматизация и переход к цифровой 

экономике создали потребность в рабочих кадрах нового типа, способности 

которых измеряются компетенциями, а не дипломами и грамотами.[9] 

Первая возрастная группа, в которой проводятся чемпионаты 

профессионального мастерства - обучающиеся школ и колледжей в возрасте от 

10 до 16 лет (юниорская группа) и от 16 до 22 лет (основная группа).Таким 

образом, ребёнок, принимающий участие в чемпионате в составе юниорской 

группы пробует навык, осваивает его, понимает, нравится ли ему сам процесс. 

Движение WorldSkillsJunior является средством профессионального отбора 

школьников, т.к.  выбор профессии является одним из ответственных 

моментов, определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. 
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Поскольку в жизни все взаимосвязано, правильно выбранная профессия 

оказывает влияние на все остальные сферы жизни.     Особенно серьезно 

необходимо подойти к выбору медицинской специальности, ведь, как 

утверждал Гиппократ, «Медицина поистине есть самое благородное из всех 

искусств».[1] 

Профессиональная ориентация ‒ это оказание человеку помощи в 

профессиональном самоопределении, то есть в выборе профессии, наиболее 

отвечающей индивидуальным особенностям, склонностям и способностям 

человека, профессии, которая соответствует потребностям и возможностям 

человека и запросам рынка труда. Задача профориентации ‒ дать правильное 

направление в выборе профессии и карьеры, в соответствии со своими 

убеждениями и ценностями [2]. 

WorldSkillsJunior – программа ранней профориентации, основ 

профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном 

мастерстве была инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное 

Дело» в партнерстве с WorldSkillsRussia при поддержке Агентства 

стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, 

Министерства промышленности и торговли РФ[5]. 

Программа JuniorSkills позволяет школьникам получить знания, 

необходимые для их будущей профессии, создает новые возможности для 

профориентации и освоения школьниками современных и будущих 

профессиональных компетенций с опорой на передовой отечественный и 

международный опыт. 

Основная миссия юниорского движения WorldSkillsRussia в 

Астраханской области ‒ дать школьникам возможность осознанно выбрать 

профессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной 

траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда [6]. 

Региональные юниорские соревнования проходят в Астраханской области 

одновременноcосновными и предполагают отбор на Национальный 
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чемпионат[6].Участие  школьников в чемпионате WorldSkillsJunior позволяет  

создать  модель  ранней  профориентации и  основ  профессиональной  

подготовки. 

В период с 11 по 15 декабря 2017 года в городе Астрахань проходил II 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Астраханской области - 2017. В  перечень компетенций 

впервые  была  включена компетенция 41J HealthAndSocialCare – Медицинский 

и социальный уход. В региональном этапе принимали участие 6 студентов 

Астраханского базового медицинского колледжа.  В рамках чемпионата 

проводился и чемпионат JuniorSkills, являющийся неотъемлемой частью 

движения WorldSkillsRussia. Ввозрастной  группе   14+ принимали участие 6 

учащихся 8 и 9 классов  МБОУ г. Астрахани,  «Гимназия  № 2»,  которые  

прошли  подготовку  в медицинском  колледже. Конкурсные  испытания 

проводились на базе  ГБУ «ПОО «Астраханский  базовый  медицинский  

колледж». 

Компетенция  «Медицинский  и  социальный  уход»  для  участников 

возрастной  группы   14+  включает в себя выполнение работ по уходу за 

пациентами в домашних  условиях,  уход  в  домах  престарелых,  хосписах/  

центрах сестринского ухода, уход в условиях стационара, уход в условиях 

дневного стационара. Обучение  проводилось  с  использованием  манекенов, 

предметов  ухода за  пациентом. При  подготовке  к  участию  в  чемпионате 

юниоры   учились  измерять  температуру  тела, давление,  менять  постельное  

белье лежачему  больному,   кормить,  поить  его,  а  также  обучать  

родственников  уходу  за  больным.  

Во время чемпионата оценивалось  мастерство конкурсантов  в 

следующих областях: определение нарушенных потребностей пациента;    

планирование собственной деятельности; подготовка рабочего места; 

ситуативная оценка функционального состояния пациента; уход за пациентом; 

определение потребности в обучении пациента и его родственников; 
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рекомендации по питанию; обучение пациента приемам самоухода и/или его 

родственников уходу за пациентом; заполнение медицинской документации; 

эффективная коммуникация с пациентом и его семьей;   оценивание и 

корректировка собственной деятельности на основе результатов ухода. 

Демонстрация техники ухода  в возрастной группе 14+ проходила на 

манекенах, студенты работали со статистами. 

Профориентационная  работа  с  учащимися общеобразовательных  

учреждений   велась  во  время  проведения  чемпионата WorldSkills.  В  

течение  трех  конкурсных  дней  они    знакомились  с  особенностями  

специальности  «Сестринское  дело». Для  гостей  была  проведена  экскурсия  

по  учебному  заведению  с  посещением  Центра  симуляционного  обучения,  

который функционирует в формате клиники, где студенты медицинского  

колледжа проходят  практику в учебной регистратуре, приемном отделении, 

палатах сестринского ухода,  интенсивной терапии, родовом зале, процедурном 

кабинете  студент. За время проведения чемпионата учащиеся 

общеобразовательных  учреждений прошли  компьютерное  

профориентационное  анкетирование. 

Благодаря  проведенной   работе  каждый подросток  смог почерпнуть  

для себя что-то новое и узнал о  профессии  «медицинская  сестра». По мнению 

заместителя директора по внедрению регионального стандарта кадрового 

обеспечения промышленного роста Олега Базера : « Мы даем возможность 

подросткам потрогать руками профессии, которые нужны на их малой родине. 

Опыт показывает, что молодые люди очень мало знают  о современных 

компетенциях и востребованных навыках».[4] 

 Победители региональных соревнований встречаются в финале 

ежегодного Национального чемпионата «Молодые профессионалы», чтобы 

защитить честь своего региона и получить шанс войти в состав национальной 

сборной России и выступать на международных чемпионатах WorldSkills. 
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За 8 лет существования WorldSkills в России движение поддержали 

десятки партнёров. Среди них есть крупные государственные корпорации, 

такие как Ростех, Роскосмос и Росатом. Они не скрывают, что стремятся выйти 

на международный рынок и остро нуждаются в кадрах, которые отвечали бы 

мировымстандартам. Таких специалистов удаётся найти среди участников 

региональных, национальных и международных чемпионатов WorldSkills. 

Также госкорпорации готовят специалистов изнутри, полагаясь на мировые 

стандартыпрофподготовки. Другая часть партнеров – это российские 

представительства зарубежных компаний, например, производители 

робототехники Kuka и Festo. Они не только нуждаются в кадрах, но и пытаются 

популяризовать относительно новые отрасли среди школьников и студентов.[8] 

В 2014 г.на правительственном уровне уже оформилось требование 

привести российские колледжи к мировым стандартам подготовки 

специалистов. А спустя два года в России решили испытать формат 

демонстрационного экзамена по методике - новой системы государственной 

итоговой аттестации, которая позволяет проверить навыки выпускников в 

реальных производственных условиях.На сегодняшний день тестовый 

демонстрационный экзамен прошли уже более 14 000 выпускников колледжей 

и вузов. Пилотный проект по 73 компетенциям стартовал в 26 регионах 

России.[9] 

Министерство образования и науки уже намекает, что скоро методику 

могут официально утвердить в качестве основной формы ГИА. 

Демонстрационный экзамен учитывает реальные требования рынка труда, а не 

условные стандарты. Именно поэтому работы экзаменуемых оценивают 

независимые эксперты от отраслевых предприятий, которые знакомы с 

реальными требованиями на производстве. В 2020г. шесть преподавателей ГБУ 

«ПОО «АБМК» прошли online обучение, сдали квалификационный экзамен и 

получили свидетельство на право участия в проведении демонстрационного 

экзамена в качестве эксперта.  
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Задания для демонстрационного экзамена действительно трудно сравнить 

с ответами на билеты. В течение нескольких дней студенты выполняют такие 

же задачи, что и участники международных чемпионатов WorldSkills. Теория 

сведена к минимуму - она лишь подкрепляет действия, которые нужно 

выполнять в реальных условиях на реальном оборудовании. Такая модель 

позволяет студентам определить недостающие навыки - так называемые 

skillsgaps. А учебные заведения, в свою очередь, могут скорректировать 

учебную программу, пока система проходит пилотные испытания. 

Демонстрационный экзамен по стандартамWorldskillsRussia – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования. 

 Он проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность 

в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности в соответствии со стандартамиWorldskillsRussia.Включение 

формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – 

это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая 

решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка 

труда без проведения дополнительных процедур. Таким образом, решается 

сразу несколько проблем: объективность оценки, её адекватность и разрыв 

между требованиями работодателей и навыками выпускников. В этих условиях 

выигрывают все. Учебные заведения совершенствуют систему подготовки, 

студенты отрабатывают навыки для реального, а не абстрактного сектора 

экономики, а предприятия получают доступ к базе квалифицированных кадров, 

которые отвечают всем установленным стандартам.[10] 

Причём компетенции подтверждаются не дипломом с оценками по 

предметам, а Skills-паспортом с перечислением конкретных навыков - ещё 
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одним проектом WSR. В нём обозначены модули, которые выполнил студент. 

Результаты участника отражаются в графике, в котором также указаны 

минимальные и максимальные допустимые результаты по стандарту.Около 40 

компаний, в том числе Росатом, «Р-Фарм» и IEK признали Skills-паспорта 

инструментом независимой оценки подготовки студентов.[10] 

Таким образом, системаWorldSkills активно перестраивает систему 

образования и профессиональной подготовки в России, повышает качество 

профессионального образования, устанавливает новые стандарты современных 

рабочих профессий, усовершенствует экзаменационную систему, активно 

проводит профессиональную ориентацию школьников, выступает связующим 

звеном между работодателем и потенциальным молодым сотрудником. 
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Инновационная площадка в медицинском колледже 
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программы эксперимента ГАПОУ РБ «Бирский  
медико-фармацевтический колледж», 
г. Бирск 

 

Быстро развивающиеся сферы современной жизни накладывают 

отпечаток и на систему профессионального образования, выстраивая ее в 

контексте «инновационной эпохи». Сегодня происходит пересмотр системы 

профессионального образования, так как высокий уровень динамики научно-

технических и социально-экономических процессов требует рассматривать 

инновации как необходимое условие подготовки высоковостребованных 

специалистов.  

Система среднего профессионального образования сегодня развивается 

огромными темпами, все больше приближаясь к потребностям реальной 

экономики. Скорость изменений требует и от системы адекватного 

реагирования.  

Одной из ключевых идей современного профессионального образования 

является необходимость поиска новых методов ведения образовательного 

процесса, в полной мере соответствующего тенденциям времени и 

потребностям рынка труда. Поэтому создание и внедрение инновационных 

идей является обязательным условием развития колледжа. 

Учитывая вышеизложенное, возникла необходимость пересмотра 

системы  подготовки  специалистов со   средним  медицинским образованием и 

https://kbsu.ru/
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подготовки будущих специалистов  к работе в новых условиях 

функционирования медицинской организации.  

В 2019 году на базе нашего колледжа была внедрена инновационная 

площадка «Формирование у студентов  навыков использования бережливых 

технологий в работе медицинских организаций». 

Предпосылкой к внедрению и выбор темы обусловлен тем, что по 

инициативе Управления по внутренней политике Администрации Президента 

Российской Федерации в 2017 году стартовал пилотный проект по 

совершенствованию системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

«Бережливая поликлиника». Пилотный проект реализован Министерством 

здравоохранения Российской Федерации совместно с Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом».  

Целью  данного проекта   является  внедрение в повседневную практику 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, технологий бережливого производства (lean-технологий), 

способствующих созданию пациентоориентированной системы оказания 

медицинских услуг и благоприятной производственной среды по 

направлениям: обеспечение безопасности и качества, исполнение заказов, 

устранение потерь и сокращение затрат, создание корпоративной культуры. 

Создание новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь - комплекс мероприятий, 

направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию 

оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального 

использования его времени, повышение качества и доступности медицинской 

помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских 

услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение 

нагрузки на медицинский персонал за счет повышения эффективности 

деятельности медицинской организации, переходом на электронный 

документооборот, сокращением объема бумажной документации. 
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С 2019 года приоритетный проект становится частью одного из восьми 

федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» - «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», целью которого 

будет являться завершение формирования сети медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения, обеспечение оптимальной доступности для 

населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в 

отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, оптимизация работы медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени 

ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские 

организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу и пр. 

В  настоящее время на  базе 11 ВУЗов внедрены новые технологии 

образования «Фабрика процессов», рассчитанные на подготовку специалистов с 

высшим медицинским образованием к работе в новых условиях 

функционирования медицинской организации. И тут возникают некоторые 

противоречия: 

1. Утрачена возможность подготовки специалистов среднего звена к 

работе в новых условиях, хотя средние медицинские работники выполняют не 

менее важные функции процесса. 

2. В ФГОС СПО не предусмотрены профессиональные компетенции, 

дающие возможность подготовить выпускников к работе в новых условиях 

функционирования медицинской организации, что снижает удовлетворенность 

работодателей качеством подготовки специалистов. 

Необходимость устранения указанных противоречий позволила 

определить основную цель проекта: подготовить квалифицированного 

специалиста, владеющего современными инновационными технологиями, 

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего профессией, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов. 
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Целью открытия инновационной площадки является повышение качества 

подготовки специалистов среднего звена путем создания на основе принципов 

бережливого производства комфортной среды взаимодействия ключевых 

участников образовательного процесса –обучающихся, преподавателей, 

социальных партнеров. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Привлечь к сотрудничеству медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь в части планирования эффективного 

трудоустройства выпускников. 

2. Привлечь к сотрудничеству специалистов Государственной 

корпорации «Росатом» для оказания консультативной помощи по внедрению 

технологий бережливого производства, способствующих созданию 

пациентоориентированной системы обучения специалистов. 

3. Создать условия не только для самореализации каждого обучающегося, 

но и для повышения управляемости процессами в образовательной 

организации. 

4. Выявить недочеты в   экспериментальной  программе,    направленной 

на формирование у обучающихся  навыков использования бережливых 

технологий в работе медицинских организаций. 

5. Провести апробацию разработанных технологий для оценивания 

готовности обучающихся к использованию бережливых технологий в работе 

медицинских организаций. 

6. Создать диагностические средства для оценки готовности 

обучающихся к  трудоустройству  и социальной адаптации в медицинских 

организациях. 

7. Оценить потери при реализации фабрики процессов с использованием 

инструментов бережливого производства. 

8. Разработать рекомендации по применению  бережливых технологий 

для подготовки специалистов среднего звена системы здравоохранения. 
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9. Распространить передовой опыт применения бережливых технологий  

среди  преподавателей СМОУ РБ и МО РБ. 

Ожидаемые результаты деятельности инновационной площадки: 

Для ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический колледж»: 

1. Повышение конкурентоспособности выпускников, владеющих 

инструментами бережливого производства.  

2. Повышение уровня адаптации выпускников на инновационно- 

ориентированных предприятиях. 

3. Обеспечение потока внебюджетных средств при реализации программ 

ДПО. 

4. Расширение участия социальных партнеров в работе Инновационной 

площадки (привлечение инвестиций, согласование образовательных программ, 

определение модели специалиста и т.д.). 

5. Использование результатов работы Инновационной площадки 

«Бережливое производство в медицине» для участия в Конкурсах на получения 

Грантовой поддержки. 

Новизна проекта заключается в том, что: 

1. Разработана и апробирована программа подготовки выпускников, 

владеющих навыками работы по принципу «бережливого производства». 

2. Усовершенствована система сотрудничества с медицинскими 

организациями  Республики Башкортостан в части трудоустройства 

специалистов среднего звена, владеющих бережливыми технологиями и 

способными выступать в качестве полноценных консультантов. 

3. Создана образовательная программа «Фабрика медицинских 

процессов» для проведения обучения обучающихся и сотрудников 

медицинских организаций.  

4. Усовершенствована материально-техническая база симмуляционного 

комплекса «Амбулаторно-поликлиническое учреждение» ГАПОУ РБ «Бирский 

МФК». 
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Формулируя гипотезу проекта мы предположили, что у обучающихся  

будут сформированы навыки использования бережливых технологий в работе 

медицинских организаций, если: 

− разработать и внедрить  программу подготовки специалистов, 

владеющих бережливыми технологиями; 

− организовать тесное сотрудничество с медицинскими организациями 

с целью получения практического опыта работы по принципу бережливого 

производства; 

− организовать прохождение производственной практики студентов 

специальности 34.02.01Сестринское дело и 32.02.01Лечебное дело в 

медицинских организациях, работающих по принципу бережливого 

производства; 

− расширить перечень  социальных партнеров  участвующих  в  

процессе  формирования профессионального мышления в условиях соблюдения 

(использования) бережливых технологий в медицине. 

Согласно плану мероприятий цели и задачи проекта реализуются 

совместно с социальными партнерами, средствами массовой информации, 

отделом профессионального образования МЗ РБ через сетевое взаимодействие 

ОУ и др. субъектов образовательного процесса, с привлечением, как ресурсов 

образовательного учреждения, так и других участников. В ходе эксперимента 

широко используются различные формы и методы для обсуждения проблемы и 

путей ее решения – педагогические советы, конференции, семинары и др. 

К  реализации проекта и проведению запланированных мероприятий 

привлечены администрация колледжа, методист, преподаватели, руководители 

практики, обучающиеся, социальные партнеры – работодатели, представители 

общественных организаций, СМИ и  др. 

Реализация проекта предусматривает 3 этапа: 
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1 этап (подготовительный) - Организация аналитической деятельности и 

направлений, оформление рабочей группы, изучение ситуации,  разработка 

планов деятельности (для рабочей группы) 

2 этап (экспериментальный) - Реализация стратегических направлений 

проекта эксперимента, отслеживание результатов, внесение корректив в 

содержание проекта. 

3 этап (заключительный) - Оформление опыта реализации проекта 

эксперимента. 

Нами предусмотрены и возможные риски: 

1. Социально-психологические: инертность и неприятие нововведений 

педагогическим коллективом и отсутствие инициативы общественных 

организаций,  в установлении партнерских отношений с колледжем. 

2. Информационные: отсутствие интереса  к результатам деятельности 

инновационной площадки,  планируемым  инновациям сделает невозможным 

дальнейшую работу площадки. 

3. Ресурсно-технологические: несоответствие уровня материально-

технической оснащенности колледжа потребностям учреждений первичного 

звена здравоохранения. 

4. Несовершенство нормативно-правовой базы для организации работы 

площадки. 

5. Большинство педагогических работников не владеют бережливыми 

технологиями. 

6. Финансовые: не пополнение или сокращение бюджетных средств и 

внебюджетных. 

Для минимизации и устранения вышеуказанных рисков в проекте 

предусмотрено ряд действий: 

1. Повышение мотивации педагогического коллектива, создание 

мотивационной среды в колледже.  
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2. Проведение семинаров, конференций по направлению работы 

площадки.  

3. Использование технологии рефлексивного подхода в работе с 

педагогическими кадрами, создание корпоративной системы повышения 

квалификации педагогов на основе сетевого взаимодействия с другими ОУ, 

социальными партнерами. 

4. Создание открытой информационной образовательной среды, 

публикация публичного отчета, размещение информации на сайтах ОУ, 

сообщества. 

5. Транслирование достижений обучающихся. 

6. Максимально эффективное использование материально-технической 

базы на основе мониторинга качества и востребованности образовательных 

услуг.  

7. Привлечение внебюджетных и дополнительных средств (участие в 

региональных конкурсах, проектах, грантах). 

8. Разработка и  принятие нормативных локальных актов, необходимых 

для организации работы площадки. 

9. Привлечение социальных партнеров для оказания консультативной 

помощи в работе площадки. 

10. Прохождение преподавателями профессиональных модулей курсов 

повышения квалификации по программе «Бережливые технологии в 

медицине». 

Контроль за результатами эксперимента осуществляется путем 

проведения анкетирования работодателей, проведения интервьюирования, 

использования экспериментальных диагностических материалов, применения 

практико-ориентированных заданий, направленных на диагностику умений, 

выполнения диагностических заданий на реальном оборудовании с решением 

проблемных ситуаций и др.  
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Несмотря на существующие препятствия и риски, инновации становятся 

частью образовательного процесса, так как остановить прогресс невозможно. 

Внедрение новшеств в любой сфере деятельности зачастую вызывает 

сопротивление, целый ряд проблем и образование не является исключением.  

Инновационная площадка — важный фактор повышения престижа 

образовательной организации в глазах социальных партнеров, а значит — ее 

востребованности в социуме, со стороны заинтересованных участников 

образовательных отношений. Организация, реализующая инновационные 

проекты, становится своеобразным методическим центром, авторитетной 

творческой, поисковой лабораторией. Это особенно актуально в условиях 

повышения конкуренции в системе образования, использования федеральных и 

региональных рейтингов эффективности работы образовательных организаций, 

участия в конкурсах и проектах, обязательным условием которых становится 

наличие статуса инновационной площадки и поддержки образовательных 

инициатив. 
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Инновационная деятельность преподавателя СПО на занятиях истории 
 

 Белопольская В.А.-преподаватель  
Аркадакский филиал ГАПОУ СО 
«СОБМК», г.Аркадак 

 
В настоящее время инновация имеет огромное значение в процессе 

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

нововведение, новшество, изменение, инновационная деятельность.  Инновация 

как средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. 

Применительно к педагогическому процессу инновация обозначает введение 

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

организацию совместной деятельности преподавателя и обучающегося.  

Инновационная деятельность в своей наиболее полной развертке предполагает 

систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает 

появление действительных инноваций. А именно: 

- научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового 

знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно 

сделать («изобретение»); 

- проектная деятельность, направленная на разработку особого, 

инструментально-технологического знания о том, как на основе научного 

знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что 

может или должно быть («инновационный проект»); 

- образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие 

субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания 

(опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект 

воплотился в практике («реализация»). 
Содержанием инновационного процесса является инновационная деятельность, т.е. деятельность по 

созданию, использованию  и распространению новшеств. Инновационная деятельность 

предполагает включение преподавателя в процесс создания, освоения и использования 

педагогических новшеств в практике обучения и воспитания. 
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К инновационным технологиям относятся следующие виды (многие подходят 

для преподавателей истории):  

1. Игровые технологии;  

2. Личностно-ориентированное обучение;  

3. Проектно-исследовательская технология;  

4. Блочно-модульная технология.  

Все эти технологии могут использоваться как отдельно, так и совместно друг с 

другом. Однако, совместно с каждой из них должна присутствовать такая 

технология как здоровье сберегающая. Смысл которой заключается в том, 

чтобы исключить негативное воздействие на здоровье ученика, связанное с 

процессом учебно-воспитательной работы. Что касается уроков истории 

намного интересно обучающимся, когда эти занятия являются увлекательными, 

а не простыми лекциями. Дисциплина «История» сама по себе очень интересна 

и на её примере хорошо можно использовать все инновационные технологии, 

которые описаны выше. 

Я бы хотела подробнее остановиться на игровой технологии. 

Деловая игра (по Г.П. Щедровицкому) – это:  

– педагогический метод моделирования различных управленческих и 

производственных ситуаций, имеющих целью обучение отдельных личностей и 

их групп принятию решения;  

– особое отношение к окружающему миру;  

– субъективная деятельность участников;  

– социально заданный вид деятельности;  

– особое содержание усвоения;  

– социально-педагогическая «форма организации жизни» [1, с. 53].

 Имитационная игра. На данных занятиях разыгрываются или 

имитируются события, деятельность конкретных людей в каких либо 

кабинетах. Например, приём на работу, деловое совещание, беседа. Помимо 
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этого кроме сюжета события, в данной игре содержится описание данных 

событий и рассказывается, зачем нужны эти события. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение 

конкретных специфических операций, например, методики написания 

сочинения, решения задач, ведения пропаганды и агитации. В операционных 

играх моделируется соответствующий рабочий процесс [2, с. 120].  

Игры этого типа проводятся в условиях, имитирующих реальные. 

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

санной ситуации ребята разыгрывают поведение в зале суда, где присутствуют 

судья, адвокат, подсудимый и свидетели. Обучающимся данная игра интересна, 

так как они сами могут себя попробовать в той или иной роли.  

Игра-театр. Не одно мероприятия не проходит без театральных действий. 

Данный вид позволяет детям познать не только себя и свои способности, но и 

окружающий мир. Инновационная направленность педагогической 

деятельности предполагает включение учителей в процесс создания, освоения и 

использования педагогических новшеств в практике обучения и воспитания, 

создание в школе определенной инновационной среды.  

В настоящее время выбор технологии в образовании зависит от учебного 

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

занятиям с позиции, чем больше учеников заинтересовать, тем продуктивнее 

будет занятие. Например, преподаватели по истории, биологии, экологии и 

других предметов могут внедрять в свои занятия и игровую форму, например 

урок-суд над «Петром I». На этом уроке студенты рассматривают деятельность 

реформатора, при этом разделяются на 2 группы. Одна группа за Петра, вторая 

будет высказывать мне о том, что деятельность реформатора имела негативное 

влияние на историческую судьбу России. Каждая из групп готовит своё 

выступление на счёт деятельности данного человека.  

Личностно-ориентированное обучение, говорит само за себя. Это 

обучение ориентировано на обучающегося. В этом типе обучения заслуживают 
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одобрения такие его особенности, как уважение к личности ученика, внимание 

к его внутреннему миру и его неповторимости (субъектности), обучение, 

направленное на развитие личности ученика, оригинальное построение 

содержания и методов обучения, поиск новых форм и средств обучения.   

Проектно-исследовательская технология заключается в том, что 

обучающиеся не получают информацию в готовом виде, а добывают её сами, 

используя дополнительные источники информации: литературу, Интернет. 

Именно такие технологи формируют прочные знания. 

Блочно-модульная технология развивает познавательную активность и 

самостоятельность обучающихся на уроке, повышает сознательное отношение 

к учебе. 

Как показывает опыт, дети больше заинтересованы, когда они сами берут 

инициативу в свои руки, а не просто пересказывают материал учебника. Однако 

нельзя останавливать своё внимание только на одном виде технологий. 

Преподаватель, как и дети должен развиваться, искать новые пути, чтобы 

заинтересовать каждого из учеников.  

Из личного опыта обучающимся нравится во время игровая форма 

восприятия учебного материала. Кроме этого ребята любят высказывать своё 

отношение к той или иной проблеме, самостоятельно принимать решения.  
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Инновация в образовании 
 

 Бородина К.В.- преподаватель,  
ГБУ «Профессиональная образовательная  
организация «Астраханский базовый  
медицинский колледж», 
г.Астрахань 

 

Инновации свойственны различным профессиональным деятельностям 

человека и в результате этого становятся объектом изучения, анализа и 

реализации. Изменения, происходящие сейчас во всех сферах жизни человека 

(научный прогресс в экономике, культурные изменения и т.д.), привели к 

надобности модернизации системы образования. Педагогические инновации 

являются одним из путей в данном направлении. 

Для того чтобы понять концепцию инноваций, необходимо отойти от 

самой области образования и обучения и погрузиться в те области, где 

инновации уже оказали огромное влияние, такие как наука, технологии и 

промышленность. Как принято, эти 3 области наиболее известны своей 

инновационной способностью, возможно, по причине того, что инновации 

иногда тесно связаны с различными изобретениями, исследованиями и 

экономическим развитием. Таким образом, понимание того, что такое 

инновация, как и почему она стала первостепенной для подавляющего 

большинства отрасли, помогло бы осознать ее значение и в области 

образования.  

Понятие «инновация» происходит от латинского языка «innovati» — 

«новшество, нововведение или изменение» [2]. 

После научной технической революции в конце 19 начала 20 века термин 

«инновации» приобрел более респектабельный оттенок и, в частности, в 

последние 50 лет превратился в идеологию. 

В 30-х годах ХХ века Йозеф Шумпетер впервые применил термин 

«инновация», имея в виду под этим изменения с целью внедрения и 



 
 

144 
 

использования новых видов потребительских товаров, новых 

производственных средств, рынков и форм организации в промышленности.[6] 

Со временем понятие «инновация» дополнялось и приобретало новые 

оттенки своего значения. В итоге, под инновацией можно понимать следующее: 

инновация - это процесс внесения больших и малых изменений, радикальных и 

постепенных изменений в продукты, процессы и услуги, которые приводят к 

внедрению чего-то нового для организации, что повышает ценность для 

потребителей и вносит вклад в хранилище знаний организации.[8] Таким 

образом, для инноваций нужно просто применять набор инструментов и 

методов, которые делают это изменение. Из этого следует, что это определение 

может быть использовано в разных сферах, включая образование, особенно 

если рассматривать расширенное определение слова «потребитель». 

По основному значению понятие «инновация» относится не только 

к созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям 

в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами 

связан.[1] 

При подходе к теме инноваций в образовании необходимо учитывать 

несколько важных аспектов. 

Во-первых, существует аспект проникновения инноваций и 

инновационных идей в образование, то есть как инновации из других секторов 

или в секторе образования улучшают ситуацию и способствуют достижению 

результатов, а также как инновации меняются и формируют образование. 

Примером этого является внедрение технологии (например, Интернет) в 

образование. С другой стороны, инновации рассматриваются со стороны 

образования, особенно в том, как образование может поддерживать инновации, 

что необходимо изменить в системе образования и как преподавать новым 

поколениям, чтобы получить больше инновационных студентов и 

выпускников, а также более инновационных учителей и преподавателей. 

Примеры обычно связаны с измерением инноваций как результата образования 
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- например, студенческие стартапы, предпринимательские идеи, социальное 

предпринимательство и т. д. 

Инновационные системы образования стремятся переосмыслить цель 

образования, понимая потребности общества в целом, интегрируя последние 

инновации в образовании (в учебном и технологическом), и активно работают 

над развитием навыков, знаний и ценности, необходимые в будущем.  

В свою очередь, педагогическая инновация — это нововведения 

в педагогической деятельности, изменения в содержании и технологии 

обучения и воспитания. Педагогические инновации направлены на повышение 

эффективности воспитания и образования: введение в цели, содержание, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося.[3] 

Так, в инновационной модели Л.С. Подымовой и В.А. Сластёнина можно 

рассмотреть выше перечисленные характеристики инновационной 

деятельности педагога в образовании. Согласно ихмоделисоставляющие 

инновационной педагогической деятельности разделяются по структуре 

(мотивация, креативность, технология и рефлексия) и функции: переработка 

программ обучения, целеполагание и разработка общих подходов, этапов, 

прогнозирование, коррекция и оценка деятельности педагога. В представленной 

модели разделяются и критерии: восприимчивость к новизне, творчество, 

техническая способность воплотить нестандартные идеи, инновационное 

мышление и культура общения. Уровни инноваций В.А. Сластенинуи Л.С. 

Подымовойразделяются на репродуктивный (переработка существующих 

методов), эвристический (поиск новых способов и решений) и креативный 

(самостоятельная творческая активность).[5] 

В итоге, сегодня формируется обновленный образ педагога – это 

универсальный специалист, профессионально-мобильный, готовый к 

осуществлению не только качественной подготовки по предмету, но и к 

самостоятельному обучению, освоению новых предметных областей и 
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способов действий, к эффективному взаимодействию с различными членами 

образовательного процесса. 

Таким образом, результатом инновационного образования считается 

технологически-культурная личность, имеющая высокий творческий 

потенциал, развитый благодаря усвоению научных познаний, трудовых 

навыков и умений, которая поэтапно контролируется педагогом, внутреннюю 

мотивацию, которая направлена на достижение определенного результата своей 

деятельности. 

Подводя итог, можно утверждать, что одна из главных задач 

инновационного образования— сформировать мыслящего, творческого, 

активного, высококвалифицированного профессионала на основе современных 

инновационных методах образования. И такого специалиста может подготовить 

лишь профессионально-компетентный и творческий педагог, обладающий 

педагогическим мастерством и вооружённый передовыми инновационными 

технологиями. 
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Методы формирования профессиональной культуры будущего 
медицинского работника в преподавании ПМ Выполнение работ по 
профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

 
 Гильманова Т.Л., Садрисламова Л.Ф.,  

Плотникова А.А.- преподаватели  
ГАПОУ РБ «Бирский медико- 
фармацевтический колледж», г. Бирск 

 
Истинное милосердие – это желание 

                                                                                приносить пользу другим 
людям, 

                                                                          не думая о вознаграждении 
Хелен Келлер 

 
В  современной системе профессионального образования акцентируется 

внимание на формирование и развитие профессиональной культуры. Отмечая 

связь культуры с медициной, необходимо подчеркнуть, что культура не 

является каким-то приложением к медицинской деятельности, она внутренне 

присуща медицинской деятельности, выступает характеристикой качественного 

уровня ее развития [1]. 

 Профессиональная культура – это интегративное понятие, отражающее 

достигнутый в трудовой деятельности уровень мастерства; означает творчески 

созидательное отношение к труду, способность к принятию решений и их 

оценки одновременно с двух позиций – конкретно-технологической и 

https://www.scribd.com/doc/283731003/Defining-innovation-O-Sullivan-2008
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социокультурной; формируется на основе конструктивного объединения 

профессиональной и социальной компетентности [2]. 

Профессиональная культура предполагает соблюдение двух 

составляющих: 

- соблюдение правил внутренней культуры – отношение к труду, 

соблюдение дисциплины, бережное отношение к общественному достоянию, 

дружелюбие и чувство коллегиальности; 

- соблюдение правил внешней культуры поведения: благопристойность, 

приличие, хороший тон и соответствующий внешний вид (внешняя опрятность, 

необходимость следить за чистотой своего тела, одежды, обуви, отсутствие 

излишних украшений и косметики, белоснежный халат и др.), что значимо в 

процессе взаимодействия медицинского работника и пациента или больного и 

его родных [5]. 

Формирование профессиональной культуры прослеживается при 

освоении общих компетенций:  

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

Формирование профессиональной культуры у студентов прослеживается 

через освоение ОК 1. и ОК7. на аудиторных занятиях при изучении таких тем, 

как "История сестринского дела" "Философия сестринского дела" и т.д.; ОК6. 

по темам "Общение в сестринском деле", "Обучение в сестринском деле", 

"Прием пациента в стационар" и т.д. 

Формирование профессиональной культуры прослеживается при 

освоении профессиональных компетенций: 
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ПК1.1.Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности  

ПК1.2. Соблюдать принципы профессиональной этики  

ПК1.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

Освоение в рамках решения компетентностно – ориентированных 

заданий, отработки манипуляций, например:  

-ролевая игра медработник-пациент: проведение личной гигиены 

тяжелобольному пациенту, паллиативная помощь; 

- подготовка пациента к манипуляции; 

- профилактика и лечение пролежней. 

 Потребности современной жизни ставят перед средним 

профессиональным образованием требование постоянного повышения уровня 

подготовки специалистов и стимулируют модернизацию отечественного 

образования. Для решения этих проблем осуществляется  введение передовых 

методов обучения, используется симуляционное оборудование  и другие 

инновационные методы, которые успешно применяют преподаватели колледжа 

на теоретических и практических занятиях по ПМ Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными [1]. 

                                                     
Рисунок 1. Практические занятия по ПМ  Выполнение работ по 

профессии Младшая медицинская сестра по уходу за больными с 
использованием симуляционного оборудования 

Успешное решение поставленных задач приводит к необходимости 

поиска современных форм, методов, учебных средств, определение 

оптимальных педагогических условий по формированию профессиональной 

культуры будущего медицинского работника. 
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Учитывая это, понимание культуры как особого способа организации и 

развития человеческой деятельности в медицинской сфере может быть 

определяющим методологическим средством изучения профессиональной 

культуры вообще и профессиональной культуры будущих медицинских 

работников  в частности [2]. 

Профессиональная культура может и должна быть представлена как 

интегральное образование, одновременно является условием и предпосылкой 

эффективной профессиональной деятельности, а также целью 

профессионального самосовершенствования, показателем профессиональной 

компетентности медицинского работника [3]. 

Достижение цели смоделированного процесса заключается в 

формировании высокого уровня профессиональной культуры будущего 

медицинского работника среднего звена и требует решения ряда задач, среди 

которых:  

-формирование у будущих работников мотивации к овладению 

профессиональной культурой; 

-формирование умений, знаний и освоение профессиональных и общих 

компетенций в профессиональной деятельности; 

-воспитание ответственного отношения к качеству и результатов 

собственной профессиональной деятельности [3]. 

Деятельностный подход требует рассматривать обучение как обучение 

деятельности - предметно-практическим или умственным действиям, 

формирование профессиональной культуры на основе личностно - 

ориентированного подхода необходимо для формирования у будущего 

медицинского работника среднего звена  активной позиции по отношению к 

образовательной  и профессиональной деятельности, предполагает способность 

самостоятельно организовывать собственную познавательную деятельность, 

оценивать ее и вносить коррективы [4]. 
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В процессе формирования профессиональной культуры и подготовки 

конкурентоспособного выпускника медико-фармацевтического колледжа, в 

полном объеме владеющего общими и профессиональными компетенциями, 

важную роль играет духовное и нравственное воспитание. 

Средний медицинский работник (медицинская сестра/брат, акушерка, 

фельдшер, лабораторный техник, фармацевт) чаще, чем врач или провизор, 

контактирует с пациентом. Болезнь меняет привычное течение жизни человека. 

Человек, страдающий каким-либо недугом, являет собой «обнаженный нерв», 

острее, болезненнее воспринимая окружающую действительность, порой 

искаженно воспринимая сказанные ему слова или обращенный в его сторону 

взгляд. Поэтому будущий специалист должен обладать такими качествами 

профессиональной культуры, как заботливость, самоотверженность, 

понимание, терпение и милосердие [4].  

Без сформированной системы духовных ценностей человек не сможет 

работать в медицине, так как медицинский работник – это не только 

специальность, но и призвание. Этической основой профессиональной 

культуры медицинского работника являются гуманность и милосердие. 

Слово «милосердие» означает «милующее сердце», а это особый дар 

души. Милосердие – это готовность помочь кому-нибудь или простить кого-

нибудь из сострадания, гуманизма. Многие думают, что в наше время люди 

ожесточились, объясняя это тем, что «время сейчас такое». Но ведь чувство 

милосердия вечно, слово «милосердие» старо, как мир.  Как научить любить 

того, кто в этом нуждается? Чувствовать всякого? Жалеть другого? Как всё-

таки научить обучающегося, ощущать боль живого и сострадать пациенту? 

Ведь любовь к избранной профессии, гуманное отношение к человеку не 

приходят сами собой. Поэтому образовательный процесс должен 

осуществляться наряду с получением фундаментальных знаний, у студента 

необходимо формировать такие человеческие качества как доброта, 

нравственная чистота, милосердие. Одной из основных задач педагогического 
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коллектива является воспитание неравнодушного, доброго, чуткого и 

отзывчивого, заботливого и внимательного, способного к состраданию 

специалиста [3]. 

Среди наиболее характерных признаков проявления милосердия следует 

обратить внимание на следующие критерии: 

- ориентация на приоритет гуманных взаимоотношений с окружающими 

и внутреннее принятие милосердия как общечеловеческой ценности; 

- сформированность представлений о ценности другого человека и 

знаний о способах проявления милосердия; 

- восприимчивость к чувствам других людей, потребность в выражении 

чувств сострадания, жалости, человеколюбия, 

- нетерпимость к проявлениям унижения, оскорбления; 

- бескорыстная забота к людям, умение сопереживать им в несчастье и 

радоваться благополучию; 

- наличие умений осуществлять сестринский процесс на основе 

гуманного отношения к пациенту; 

- владение организаторскими и коммуникативными умениями, 

необходимыми для осуществления будущей профессиональной деятельности. 

Воспитание студента в нравственном духе начинается со знакомства с 

преподавателями колледжа, с их тесного ежедневного взаимодействия. 

Личность преподавателя сама по себе является для студентов воспитательным 

элементом, нравственным образцом. Если студенты в процессе 

профессиональной подготовки сотрудничают с эрудированным, 

духовноразвитым, культурным преподавателем, они получают значительный 

стимул для своего дальнейшего развития [4]. 

Работа  предполагает многообразие профессиональных функций и 

разнообразие практических навыков по уходу за пациентами. Помимо 

выполнения назначений врача, среднему медицинскому работнику  приходится 

выступать в роли организатора ухода за пациентом, защитника интересов 
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пациента, администратора, психолога, педагога, лидера, консультанта пациента 

и его семьи, исследователя, активного члена медицинской бригады.  

По роду своей деятельности медицинская сестра оказывает помощь 

разновозрастным группам пациентов, пациентам с различным социальным 

статусом и многоаспектным характером взаимоотношений по линии «средний 

медицинский работник-врач», «средний медицинский работник-пациент» [3]. 

В качестве одного из важнейших условий воспитания милосердия 

будущих специалистов можно определить как последовательное включение 

студентов в будущее профессиональное окружение, которое складывается из 

коллектива медицинских работников лечебных организаций и пациентов. 

Разнообразие социального окружения студентов во время практических 

занятий в лечебных организациях делает возможным усвоение норм и 

стереотипов поведения, способов взаимодействия с людьми, ценностных 

установок, формирование внутренних структур человеческой психики 

посредством усвоения внешней социальной деятельности, приобретения 

жизненного опыта [4]. 

Так же большую роль в воспитании профессиональной культуры играют 

мероприятия, проводимые как в рамках учебных занятий, а также и во 

внеаудиторное время: 

- демонстрация общественной значимости профессии медицинского 

работника; 

- демонстрация образцов проявления героизма и милосердия 

выпускниками училища в период Великой Отечественной Войны и в настоящее 

время; 
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Уроженка Бирского
района Башкирской АССР, за
героический ратный труд в годы
Великой Отечественной войны, 
за активное участие в выявлении
и ликвидации инфекционных
заболеваний среди гражданского
населения, за заслуги в
гуманитарной деятельности
награждена медалью Флоренс
Найтингейл

Пыхтеева Антонина Александровна
( 1922 – 1994 гг. )

 
Рисунок 2. Пыхтеева А.А. – ветеран ВОВ, выпускница медицинского 

училища г. Бирск 
 

- информирование студентов об исторических традициях проявления 

милосердия в деятельности медицинских сестёр; 

- изучение этических элементов философии сестринского дела, 

включающие в себя этические обязанности, ценности и добродетели; 

- знакомство с основными положениями некоторых моделей сестринского 

дела, построенных на принципах улучшения социального и психологического 

состояния пациентов (К. Рой, Д. Джонсон, А. Маслоу, В. Хендерсон, Д. Орем); 

- решение ситуационных задач, что позволяет создать проблемность 

содержания обучения и максимально приблизить его к реальным условиям 

будущей профессиональной деятельности. 

Возможные методы и приемы воспитания милосердия: беседа, 

наблюдение эмоционально-нравственных ситуаций в жизни, сюжетно-ролевые 

игры, анализ фильмов и прочитанных книг, личный пример преподавателей, 

использование различных видов деятельности, направленных на заботу о 

младших, пожилых, одиноких людях, убеждение, внушение и др.[4]. 

К методам формирования профессиональной культуры у студентов через 

воспитательную работу относятся мероприятия: 

• тематические классные часы, посвященные медицине, профессии 

медицинского работника, проблемам нравственности, милосердия, 

патриотизма, гражданственности; 
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• беседы о самоотверженности на примерах основоположниц 

сестринского дела: Флоренс Найтингейл, Даши Севастопольской, Юлии 

Вревской и др., а также на примерах героических подвигов медицинских сестер 

ВОВ, раскрывая не только значение профессиональной деятельности 

выдающихся людей, но и черты личности, характера, трудности жизненного 

пути и упорство в достижении цели, показывая самоотверженность, 

целеустремленность, стойкость; 

• круглые столы на темы «Профессиональная культура медицинского 

работника», «Милосердие – зеркало души человека»; 

• проведение традиционных мероприятий, посвященных Дню 

Победы, Дню пожилого человека, Дню борьбы со СПИДом, Дню матери, Дню 

борьбы с туберкулезом, Дню Красного Креста и Красного Полумесяца, Дню 

медицинской сестры; 

• встречи студентов с главными, старшими сестрами стационаров, 

ветеранами труда; 

• конкурсы профессионального мастерства; 

• участие в деловых играх, что позволит будущим специалистам 

самим принимать решения, приобретать опыт этического самоопределения в 

ситуациях профессиональной деятельности; 

• студенческие научно-практические конференции на темы духовно-

нравственного здоровья; 

• посещение городских выставок, кинотеатров, музея с тематикой 

профессиональной направленности; 

• участие в волонтерском движении (посещение Дома ветеранов, 

детей-инвалидов, детей-сирот). 

Для молодых людей очень важно проявление инициативы, повышение 

собственной самооценки, значимости, понимание того, что от них что-то 

зависит в этом мире [4]. 
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Эти мероприятия помогают студентам взглянуть на выбранную ими 

профессию другими глазами, а иногда заставляют задуматься над тем, каково 

его место в медицине. 

Профессиональная культура представляет собой единство 

сопереживания, сочувствия, сострадания пациенту; нравственных 

представлений о любви к людям, доброте, необходимости прощения, 

терпимости, заботе о ближнем и нуждающемся; бескорыстного отношения к 

окружающим; оказания реальной помощи, стремления поступать адекватно 

своим профессиональным знаниям и личным чувствам [3]. 

Таким образом, образовательная и воспитательная деятельность должна 

быть направлена на формирование профессиональной культуры, общих и 

профессиональных компетенций,  развитие духовности как неотъемлемой части 

профессионального облика медицинского работника. Всё это формирует у 

студентов определенные ценности, создает эмоциональную притягательность к 

выбранной специальности, дает возможность студентам увидеть перспективу 

личностного роста, понять социальную значимость выбранной профессии, 

строить собственную программу профессионального становления [1]. 
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5. Яровинский, М.Я. Медицинский работник и пациент // Медицинская 

помощь. – 2000, №3. http://ps-log.86sch2-

sov.edusite.ru/DswMedia/vospitaniemiloserdiya 



 
 

157 
 

Технологии интерактивного обучения на занятиях по мдк.01.01. 
Лекарствоведение как инструмент формирования профессиональных 

компетенций 
 

 Лебедева М.В., Ровинец А.В., Сиянова 
О.Г. преподаватели ГБПОУ НО 
«Нижегородский медицинский 
колледж», г. Нижний Новгород;  
 

Актуальность: на сегодняшний день специалисты фармацевтической 

отрасли являются представителями той общественной среды, в которой 

существует огромный поток постоянно обновляющейся информации: выходят 

новые нормативно-правовые акты, снимаются с государственной регистрации и 

появляются новые лекарственные препараты. Высококвалифицированный 

специалист должен хорошо владеть навыком поиска и обработки информации, 

пользуясь глобальным информационным пространством.  

Современные подростки (студенты поколения Z) не любят долгих 

монологов и пространных рассуждений, быстро утомляются и теряют интерес к 

докладчику. Они поверхностно воспринимают информацию, им все меньше 

хочется сидеть в аудитории и заниматься «наукой ради науки» [3]. Возникла 

необходимость использования новых креативных образовательных технологий, 

которые будут отвечать требованиям к профессиональным компетенциям 

фармацевтов, запросам образовательного процесса и студентов нового 

поколения. 

Цель исследования: анализ используемых и поиск новых форм 

технологий интерактивного обучения на занятиях МДК.01.01. 

Лекарствоведение. 

Задачи исследования:  

• проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме; 

• обобщить педагогический опыт использования технологий 

интерактивного обучения; 
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• транслировать опыт внедрения в образовательный процесс новых 

форм технологий интерактивного обучения на занятиях МДК.01.01. 

Лекарствоведение. 

В процессе исследования использовались теоретические, эмпирические, 

экспериментальные, социологические методы. 

Были проанализированы литературные источники, отражающие 

технологии интерактивного обучения, формы организации самостоятельной 

работы, позволяющие создавать условия творческой деятельности и ситуации 

поиска путем решения профессиональных задач. 

Для успешной реализации в современной подготовке фармацевтических 

кадров необходимо внедрение активных методов обучения, относящиеся к 

группе педагогических технологий, которые в последнее время стали называть 

«интерактивным обучением».  

Под «интерактивным обучением» понимают обучение, основанное на 

активном взаимодействии обучающегося с субъектом обучения 

(преподавателем, руководителем, тренером). Это является одним из вариантов 

коммуникативных технологий, с хорошо организованной обратной связью 

субъектов обучения и с двусторонним обменом информацией между ними [8]. 

Преподаватель выступает в интерактивных технологиях в нескольких 

основных ролях, организуя взаимодействие участников с той или иной 

областью информационной среды: 

• информатор-эксперт излагает текстовый материал, демонстрирует 

видеоряд, отвечает на вопросы участников, отслеживает результаты 

процесса; 

• организатор-фасилитатор (модератор)налаживает взаимодействие 

обучающихся с социальным и физическим окружением (разбивает на 

подгруппы, побуждает их самостоятельно собирать данные, координирует 

выполнение заданий); 
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• консультант использует профессиональный опыт обучающихся, 

помогает искать решения уже поставленных задач, самостоятельно ставить 

новые [7]. 

Интерактивные формы обучения позволяют задействовать всех 

участников образовательного процесса, реализовать их творческие 

способности, воплотить имеющиеся знания и навыки в практической 

деятельности. К таким формам организации образовательной деятельности 

относятся интерактивные и ролевые игры, квест-игры, модерационное 

заседание, мастер-класс, проектная деятельность, создание проблемных 

ситуаций и многое другое.  Эти формы могут существовать как отдельно 

взятые элементы, так и совместно [1]. 

Часто используемыми формами аудиторной самостоятельной работы на 

МДК.01.01. Лекарствоведение являются: изучение набора лекарственных 

препаратов и лекарственного растительного сырья; выполнение практико-

ориентированных заданий с использованием печатных и электронных 

источников информации, интерактивной доски, единой электронной базы 

лекарственных средств; работа с тестовыми заданиями; само- и взаимоконтроль 

выполненного задания; оформление витрины с лекарственными препаратами; 

решение ситуационных задач; просмотр и анализ учебных фильмов; 

осуществление нозологической классификации лекарственных препаратов и др.  

В 2016-2017 учебном году апробирована форма самостоятельной 

аудиторной работы – «модерационное заседание», которая позволяет наиболее 

полно вовлекать обучающихся в работу и разработку плана действий по 

обсуждаемой проблеме (например, работа микрогруппPro/Сontra по 

использованию лекарственного препарата Омакор в профилактике и лечении 

атеросклероза). Главная задача преподавателя сводится к стимулированию и 

направлению процесса поиска и анализа информации участниками групповой 

работы. Группа студентов отвечает за содержание и выдает результаты 

(фактические идеи, предложения и решения) в сжатое время. Таким образом, 
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обеспечивается оптимальное использование идей и энергии членов группы и 

гарантируется, что за счет перераспределения заданий все делают общее дело 

[2; 5]. 

С 2017-2018 учебного года на МДК часть занятий проводится с 

использованием образовательных квестов, где решается ряд связанных между 

собой профессиональных   загадок   посредством   поиска   информации   в   

различных источниках.  Такая форма проведения занятий позволяет 

обучающимся находить интересные факты, подтверждения или опровержения 

различным теориям, способствует переосмыслению и осознанию 

теоретического материала.  Например, на ряде практических занятий 

используется линейный квест, в котором игра построена по цепочке: разгадав 

одну загадку, участники получают следующее задание, до тех пор, пока не 

разгадают легенду. При выполнении заданий обучающиеся обращаются в том 

числе к электронным информационным источникам: Государственному реестру 

лекарственных средств, регистру лекарственных средств, Государственной 

Фармакопее XIV издания, справочнику Видаль «Лекарственные препараты в 

России» и др. При выполнении заданий используется соревновательный 

элемент, каждый пройденный этап оценивается в зависимости от сложности 

определенным количеством баллов, что переводится в итоговую оценку.  

Квест-технология активно используется и во внеаудиторной 

деятельности. Например, в рамках работы кружка по Лекарствоведению 

традиционно проводится квест-игра «Сказание о пилюле волшебной» в стиле 

русского народного фольклора. Игра представляет собой кольцевой 

пространственный квест, где игроки движутся по карте, собирают подсказки и 

разгадывают легенду.  Обмен собранной информацией между участниками и 

модератором происходит с помощью современных мессенджеров и интернет 

приложений. Результаты внедрения квест-технологии были представлены на 

областном заочном конкурсе Методических разработок практических занятий 

по ПМ.01Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, 
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среди преподавателей   средних   профессиональных   медицинских   

образовательных учреждений Иркутской области, где работа была отмечена 

дипломом 1 степени. Использование квестов на занятиях вызывает у 

обучающихся большой интерес, положительный эмоциональный отклик, а 

также формирует новый дизайн образовательного пространства колледжа, 

который соответствует потребностям студентов нового поколения. 

Применение квест –технологии способствует формированию 

информационной культуры обучающегося, а именно позволяет эффективно 

осуществлять поиск нужной информации во всей совокупности 

информационных источников, адекватно отбирать, оценивать, перерабатывать 

и создавать качественно новую информацию, развивает коммуникативные 

навыки [4; 6]. 

С 2018-2019 учебного года на МДК в качестве элементов теоретических 

занятий (для актуализации опорных знаний) и практических занятий (для 

контроля) используется электронный ресурс LearningApps, предназначенный 

для разработки интерактивных электронных учебных материалов, который 

позволяет преподавателю создавать разнообразные тестовые задания с 

возможностью проверки правильности его выполнения. 

На учебной практике обучающиеся решают компетентностно - 

ориентированные задания при формировании практического опыта по отпуску 

лекарственных препаратов с помощью, разработанной преподавателями единой 

электронной базы лекарственных средств для изучения МДК.01.01. 

Лекарствоведение, которая позволяет осуществлять поиск лекарственных 

препаратов по наименованию, фармакологической группе, форме выпуска и 

применению в медицине. 

Использование технологий интерактивного обучения безусловно 

способствует формированию профессиональных компетенцией, о чем 

свидетельствует мониторинг результатов успеваемости и качество знаний по 

МДК.01.01. Лекарствоведение. 
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XXI век — век высо៲ких компьютерных технологий. Роль педагога в 

инфо៲рмац៲ионн៲ой культуре – стать коор៲дина៲торо៲м глобального 

информационного пото៲ка. Учитель, идущий в ногу со врем៲енем, сегодня 

психологически и техн៲ичес៲ки готов использовать инфо៲рмац៲ионн៲ые технологии 

в преп៲одав៲ании.При использовании инфо៲рмац៲ионн៲ых технологий в рабо៲те не 

важен стаж рабо៲ты педагогов и обра៲зова៲ние, а важно жела៲ние и стремление 

осво៲ения данных технологий. Внед៲рени៲е современных информационных 

техн៲олог៲ий в учебный проц៲есс позволяет педагогу: 

• орга៲низо៲вать многообразие форм учеб៲но-познавательной 

деятельности; 
• активизировать индивидуальную рабо៲ту учащихся; 

• компьютер може៲т использоваться на всех этап៲ах: как при 

подг៲отов៲ке урока, так и в проц៲ессе обучения: при объя៲снен៲ии (введении) 

нового мате៲риал៲а, закреплении, повторении и конт៲роле полученных знаний. 

Комп៲ьюте៲рные (новые информационные) техн៲олог៲ии обучения – это 

проц៲есс подготовки и пере៲дачи информации обучаемому, сред៲ство៲м 

осуществления которых явля៲ется компьютер. В прак៲тике информационными 

технологиями обуч៲ения называют все спец៲иаль៲ные технические технологии, 

испо៲льзу៲ющие информационные средства (комп៲ьюте៲р, аудио, кино, виде៲о). 

Любая педагогическая техн៲олог៲ия – это информационная техн៲олог៲ия, так как 

осно៲вой технологического процесса обуч៲ения являются получение и 

прео៲браз៲ован៲ие информации"[1].   

Применение инфо៲рмац៲ионн៲ых технологий в проц៲ессе обучения 

повышает общи៲й уровень учебного проц៲есса, усиливают познавательную 
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акти៲внос៲ть учащихся. Конечно, для этог៲о учителю необходимо овла៲деть рядом 

важных умен៲ий, таких как: техн៲ичес៲кие-умения, необходимые для рабо៲ты на 

компьютере в каче៲стве пользования стандартного прог៲рамм៲ного обеспечения; 

методические-умен៲ия, необходимые для грам៲отно៲го обучения школьников; 

техн៲олог៲ичес៲кие-умения, необходимые для грам៲отно៲го использования 

информационных сред៲ств обучения на разн៲ых уроках. 

Использование инфо៲рмац៲ионн៲ых средств для созд៲ания учебно-

методического обес៲пече៲ния позволяет повысить 

эффе៲ктив៲ност៲ь образовательного процесса. Комп៲етен៲тное использование 

современных техн៲олог៲ий преподавателем увеличивает педа៲гоги៲ческ៲ое 

воздействие на форм៲иров៲ание творческого потенциала учащ៲егос៲я. Для 

повышения эффе៲ктив៲ност៲и применения новых инфо៲комм៲уник៲ацио៲нных 

технологий в учеб៲ном процессе необходимо повы៲шать качество электронных 

учеб៲ных пособий и прог៲рамм៲ного обеспечения, для чего необ៲ходи៲мо развивать 

научно-техн៲ичес៲кое сотрудничество университетов по этой проб៲лема៲тике. 

Постепенное накопление обра៲зова៲тель៲ных информационных ресурсов и 

инно៲ваци៲онны៲х технологий займут дост៲ойно៲е место в обра៲зова៲тель៲ном 

процессе, и стан៲ет возможным формирование на их осно៲ве разного уровня 

прог៲рамм подготовки и пере៲подг៲отов៲ки специалистов [2]. 

Информационное обра៲зова៲ние охватывает собой все стор៲оны жизни 

человека и обще៲ства. В сферу и процесс инфо៲рмац៲ионн៲ого образования 

органично долж៲ны быть включены семь៲я, школа, колледж, вуз, разл៲ичны៲е 

формы повышения квал៲ифик៲ации и образования взро៲слых, средства массовой 

инфо៲рмац៲ии, информационные органы, учреждения куль៲туры и искусства. 

Целе៲сооб៲разн៲ость применения компьютерных техн៲олог៲ий в 

образовательном проц៲ессе определяется тем, что с их помо៲щью эффективно 

реализуется таки៲е дидактические принципы как дост៲упно៲сть, наглядность, 

сознательность, акти៲внос៲ть и т.д. 
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Благодаря использованию комп៲ьюте៲рных технологий появляется 

возм៲ожно៲сть построения открытой сист៲емы образования. Совершенствуются 

мето៲ды и технологии форм៲иров៲ания содержания образования. Сист៲ема 

образования становится боле៲е гибкой, за счет авто៲мати៲заци៲и многих рутинных 

проц៲ессо៲в, ее реакция на изме៲нени៲я в окружающем мире уско៲ряет៲ся. 

Современные методы орга៲низа៲ции учебного материала повы៲шают 

эффективность его испо៲льзо៲вани៲я, а внедрение комп៲ьюте៲рных технологий дает 

возм៲ожно៲сть выбора оптимального набо៲ра технологий для орга៲низа៲ции 

образовательного процесса, повы៲шает៲ся оперативность и адек៲ватн៲ость 

механизмов управления сист៲емой образования. 

Во-перв៲ых –использование информационных техн៲олог៲ий, таких как 

Инте៲рнет в процессе обуч៲ения.  Доступность и возм៲ожно៲сть выхода учащихся в 

Инте៲рнет студентам на прак៲тиче៲ских занятиях, с цель៲ю использования 

информационных ресу៲рсов, таких как: элек៲трон៲ные учебники, свободной 

энци៲клоп៲едии (wikipedia) [1]. 

Вторая реко៲менд៲ация –проведение он-лайнлекц៲ий между 

преподавателями сред៲них и высших учеб៲ных заведений городов Росс៲ии.  К 

примеру, пров៲еден៲ие лекции, семинаров и прак៲тиче៲ских заданий по 

дисц៲ипли៲нам   специальности. Это обес៲печи៲вает возможность общения с 

учен៲ыми ведущих университетов стра៲ны. 

Благодаря новым мультимедиа технологиям, стало возможным 

использовать компьютерные программы, как иллюстративный материал, 

проводить тестирование и контрольные работы, решать творческие задачи, 

участвовать в дистанционных уроках, сочетать традиционные домашние 

задания с заданиями, для выполнения которых используются компьютеры, 

создавать уроки-игры для каждого студента и др. 

Электронные учебники – это автоматизированная обучающая система, 

включающая в себя дидактические, методические и информационно–

справочные материалы по учебной дисциплине, а также программное 
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обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их для 

самостоятельного получения и контроля знаний. Для того чтобы электронный 

учебник стал популярным, он должен быть универсальным, то есть одинаково 

пригодным как для самообразования, так и для стационарного обучения, 

полным по содержанию, высоко информативным, талантливо написанным и 

хорошо оформленным [2]. 

Компьютерные технологии откр៲ываю៲т возможность преподавателям 

отка៲зыва៲ться от свойственных трад៲ицио៲нном៲у обучению рутинных видо៲в 

деятельности преподавания, пред៲оста៲вив ему возможность испо៲льзо៲вать 

интеллектуальные формы труд៲а, освобождая от изло៲жени៲я значительной части 

учеб៲ного материала. Использование новы៲х технологий дает возм៲ожно៲сть 

обучающемуся не толь៲ко лучше выучить пред៲мет, и научится влад៲еть 

полученными навыками. 
Пере៲ход современного общества к инфо៲рмац៲ионн៲ой эпохе своего 

разв៲ития вызывает в каче៲стве одной из осно៲вных задач, стоящих пере៲д 

образованием, формирование осно៲в информационной культуры буду៲щего 

специалиста. Понятно, что инфо៲рмац៲ионн៲ая культура является одни៲м из 

слагаемых обще៲й культуры. Наиболее суще៲стве៲нным៲и ее атрибутами 

приз៲нают៲ся "глубокое, осознанное и уваж៲ител៲ьное отношение к насл៲едию 

прошлого, способность к твор៲ческ៲ому восприятию и прео៲браз៲ован៲ию 

действительности в той или иной жизн៲енно៲й сфере"[1]. 

В конт៲екст៲е такого понимания куль៲туры для становления учит៲еля как 

личности прос៲то необходимо его прио៲бщен៲ие к информационно-

комм៲уник៲атив៲ным возможностям современных техн៲олог៲ий, овладение 

информационной куль៲туро៲й, открывающей ему и его учен៲икам путь к 

дост៲ижен៲ию одной из глав៲ных целей образования: от диал៲ога людей и куль៲тур 

через выявление и разв៲итие творческого потенциала личн៲ости прийти к 
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взаи៲мном៲у обогащению и прод៲укти៲вном៲у взаимодействию человеческих 

сооб៲щест៲в. Информатизация обра៲зова៲ния и развитие инфо៲рмац៲ионн៲ого 

общества тесно взаи៲мосв៲язан៲ы. С одной стор៲оны, становление 

информационного обще៲ства существенно влияет на прон៲икно៲вени៲е 

информационных технологий во все сфер៲ы образовательной деятельности, с 

друг៲ой стороны именно инфо៲рмат៲изац៲ия образования, способствует 

форм៲иров៲анию  информационной культуру член៲ов общества и спос៲обст៲вует 

его информатизации [2]. 

Информационная культура учащихся формируется внутри 

образовательной сферы информационного общества, фундаментом которой 

является общее среднее образование, составляющим которого являются 

обучение, воспитание и развитие учащегося. Поэтому современное общее 

среднее образование немыслимо без использования современных технологий 

во всех сферах жизни [1]. 
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Использование мультимедийных презентаций в дистанционном обучении 
 

 Ряписова Л.В.-преподаватель,  
Балашовский филиал 
ГАПОУ Саратовской области  
«Саратовский областной базовый 
медицинский колледж» 

 
Изменения, происходящие в обществе, не обходят стороной и 

образование. Переход все системы образования на дистанционное обучение, в 

связи с пандемией, создал необходимость подстраивать педагогическую  

деятельность под меняющиеся условия. Инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека. Понятие «инновация» означает 

новшество, новизну, изменение; инновация как средство и процесс 

предполагает введение чего-либо нового.  Внедрение инноваций в образовании 

означает более эффективно использовать нестандартные приемы, введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения, организацию 

совместной деятельности преподавателей и студентов. На современном этапе 

инновационная деятельность педагога – важнейшая составляющая 

образовательного процесса. 

Дистанционные образовательные технологии уже стали реальностью и  

широко используются в системе профессионального образования. 

Дистанционное обучение это взаимодействие преподавателя  и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет - технологий 

или другими средствами, предусматривающими интерактивность. XXI век — 

век высоких компьютерных технологий. Современная молодежь живёт в мире 

электронной культуры, поэтому студенты легко и успешно адаптировались к 

данному виду обучения. В дистанционном обучении есть свои плюсы и 

минусы. Большой охват источников учебной информации, общение через сети 
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связи друг с другом и с преподавателем. Равные возможности получения 

образования.  

Многие отмечают, что при дистанционном обучении не хватает живого 

общения, порой студенту трудно разобраться самостоятельно в новом 

материале, существует проблема с загрузкой сайта, часто возникают сложности 

в понимании и запоминании новой информации. Большая часть обучающихся 

не могут сориентироваться в большом объеме литературы и сторонних 

источниках информации. В связи с этим значительно расширяется роль 

преподавателя в подготовке, организации и проведении дистанционного 

обучения. Дистанционное обучение предъявляет новые требования к 

преподавателю в сфере координации познавательного процесса, 

совершенствования преподавания, повышение творческой активности и 

собственной квалификации в соответствии с нововведениями и инновациями 

[8]. 

Основу образовательного процесса при дистанционном образовании 

составляет целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная 

работа обучаемого. В современном учебном процессе студент выступает не 

простым потребителем информации, а творческим соискателем знаний. При 

этом задача преподавателя состоит не только в передаче информации в готовом 

виде, но и в поощрении студента к самостоятельной познавательной 

деятельности, в формировании у него навыков самостоятельности при 

получении знаний. Новые подходы к организации обучения, а именно 

использование дистанционных технологий требуют существенного 

переосмысления и корректировки традиционных форм, и перевод их в 

дистанционные формы. 

Дидактические возможности и условия использования информационно-

образовательных ресурсов и служб, мультимедийных средств в системе 

дистанционного обучения позволяют представить необходимую учебную 

информацию для самостоятельного изучения в виде гипертекста, использовать 
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наглядные свойства звуковой, графической, анимационной и видео 

информации, способствующие лучшему усвоению материала. По мнению Л.А. 

Бондарь [1], современный процесс обучения должен направляться, прежде 

всего, на развитие у студентов способности к многомерному моделированию 

учебно-познавательной и учебно-исследовательской деятельности, к 

творческой самореализации и саморазвитию. Этот процесс становится 

возможным при правильной организации учебного процесса на основе 

использования информационных компьютерных технологий. Современные 

психолого-педагогические исследования теории восприятия и усвоения 

различных видов информации и сторон влияния информационных технологий 

на эффективность учебного процесса (Л.Выготский, А.Леонтьев, В.Безпалько, 

И.Якиманская) открывают огромный дидактический потенциал 

мультимедийных технологий, показывают, что компьютер имеет возможности 

развития творческих способностей у учащихся и обеспечивает усвоение ими 

знаний на высоком уровне осмысления и интерпретации.  

Автору дистанционного курса необходимо учитывать опосредованный 

характер взаимодействия преподавателя и обучающихся, которые общаются 

между собой с использованием информационно - телекоммуникационных 

технологий. Учебные материалы в таких условиях должны быть не только 

информативными. Они должны нести и эмоциональную нагрузку, восполняя 

тем самым нехватку живого общения. Для этой цели можно использовать 

различные мультимедийные средства, в том числе и электронные презентации. 

Электронная презентация как элемент дистанционного курса может стать 

проводником учебного материала, идей и теорий преподавателя. 

Электронная презентация – это электронный документ, позволяющий 

последовательно показывать в полноэкранном режиме слайды. Слайд –

основной элемент презентации. Слайды могут содержать мультимедийную 

информацию разных типов: текстовую, графическую, фотографии, 

видеофрагменты и аудиоинформацию. 
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Мультимедийные обучающие презентации позволяют удобно и наглядно 

представить материал. Применение даже самых простых графических средств 

является чрезвычайно эффективным средством. Мастерски сделанная 

презентация может привлечь внимание обучаемых и пробудить интерес к 

учебе. Однако не следует увлекаться и злоупотреблять внешней стороной 

презентации, связанной со спецэффектами. Если перестараться, то снизится 

эффективность презентации в целом. Необходимо найти баланс между 

подаваемым материалом и сопровождающими его эффектами. Это правило 

справедливо для всех мультимедийных презентаций вообще, но особенно: для 

обучающих презентаций [3]. 

При создании учебных мультимедийных презентаций необходимо 

учитывать, с одной стороны, общедидактические принципы и методы 

проведения урока, а с другой, максимально использовать возможности, которые 

предоставляют нам программные средства телекоммуникационной сети и 

современных информационных технологий.  

Электронная презентация предназначена для демонстрации объектов и 

событий, которые не могут быть непосредственно представлены аудитории, во 

время выступления докладчика. В зависимости от назначения презентация 

может быть выполнена в любых программных продуктах, позволяющих 

отображать слайды с заданным промежутком времени. 

 Информация, представленная с помощью мультимедийной презентации 

в MS PowerPoint, быстро усваивается за счет сокращения текстовой части и 

замены словесных описаний объекта яркими иллюстрациями, наглядными 

схемами и графиками. 

Достоинства компьютерных презентаций – последовательность 

изложений, наглядность, транспортабельность информации. Презентацию 

можно переслать по электронной почте, опубликовать в интернете. 

В презентации возможно оперировать графиками, представлять числа в 

диаграммах,  а также добавлять  нужные схемы и  рисунки. Презентации 
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незаменимы, когда во время изложения учебного материала нужно показать то, 

что словами объяснить очень сложно: карты, схемы, таблицы, диаграммы, 

чертежи. 

Применение в  компьютерной презентации цветовых  и речевых настроек 

позволяет преподнести новый материал в более доходчивой форме. При 

использовании эффекта анимации скучный, однообразный текст превращается 

в эффективное средство обучения, когда внимание студента сосредоточено на 

каждом новом файле. Возможно, выделить самый важный термин или 

формулу, применяя анимационный и цветовой эффект. Обозначение ключевых 

моментов учебной информации на слайде, позволяет слушателю обозревать их 

практически мгновенно. Правильное использование тезисной структуры 

позволяет лучше воспринимать и запоминать информацию. 

Электронная презентация является необычайно мощным по силе 

воздействия информационным продуктом, сочетающим в себе компьютерную 

анимацию, графику, музыку, текст, звуковой ряд и видео. Возможность 

использовать фотографии, видеоролики, анимацию, элементы дизайна 

позволяет также эффективно воздействовать и на эмоции обучающихся.  

Как правило, презентация выдерживается в едином стиле и имеет сюжет, 

сценарий и удобную для восприятия информации структуру. Структура 

учебной презентации, как и структура любого произведения, должна 

подчиняться закону композиции. Композиция состоит из вступления, основной 

части и заключения. 

Вступление информационной презентации направлено на то, чтобы 

показать общую логику и структуру учебного материала, который будет 

представлен в основной части презентации, его взаимосвязь с другими 

элементами курса. Такое вступление можно также использовать для 

актуализации знаний обучающихся, которые понадобятся для усвоения нового 

учебного материала. 
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Основная часть информационной презентации реализует основную цель 

презентации этого вида, то есть может быть направлена на актуализацию 

знаний, сопровождение объяснения нового материала, первичное закрепление 

знаний или их обобщение и систематизацию. 

Заключение учебной презентации. Краткое повторение сказанного. 

Хороший финал, если презентация была не слишком продолжительна и не 

имеет целью действие со стороны обучающихся, т.е. носит скорее 

информативный, чем побудительный характер. Очень важно грамотно 

разработать содержание и оформление слайдов, чтобы они помогали 

обучающимся, а не мешали восприятию учебного материала, не рассеивали 

внимание аудитории. 

Таким образом, электронная презентация при условии грамотного 

подхода к её разработке является существенным элементом дистанционного 

обучения, способным визуально представить учебную информацию, 

стимулировать познавательный интерес обучающихся, помочь в представлении 

результатов учебной деятельности. Развитие информационных технологий и 

средств телекоммуникаций создает основу для осуществления образовательных 

программ на качественно новом уровне.  Использование презентаций в учебном 

процессе обеспечивает возможность получать  учащимся более полную, 

достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах, повысить роль 

наглядности в учебном процессе, удовлетворить запросы, желания и интересы 

студентов. 
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Социальное партнерство в системе СПО как один из инновационных 
подходов повышения качества подготовки специалистов 

 
 Стеценко Е. П., Трухина С. В.,  

преподаватели, ГАПОУ РБ «Бирский 
медико-фармацевтический колледж»,  
г. Бирск 

 
В настоящее время все большее распространение получает социальное 

партнерство в сфере профессионального образования, которое как в России, так 
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и в мире в целом направлено на подготовку специалистов качественно нового 

уровня: творческих и компетентных личностей, способных к 

профессиональному саморазвитию и самореализации. Переориентация 

деятельности учреждений профессионального образования вносит 

качественные изменения не только в содержание и формы обучения, но и 

требует, в свою очередь, повышенного внимания к социальному партнерству 

как механизму удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. 

Сегодня достаточно остро стоит вопрос о том, способны ли средние 

специальные учебные заведения обеспечить новое качество развития 

производительных сил общества, регулировать ситуацию на рынке труда, 

способствовать трудоустройству, обеспечивать переподготовку кадров. Тем 

более что работодателю сегодня требуется не просто подготовленный 

специалист, а выпускник, готовый качественно выполнять производственные 

задачи. При этом работодатель еще не считает себя участником 

образовательного процесса, а позиционирует себя, прежде всего, как 

потребителя, заказчика квалифицированных кадров. Таким образом, можно 

констатировать, что проблема обеспечения качества профессионального 

образования, в том числе среднего профессионального, является проблемой 

чрезвычайно важной социальной и государственной значимости.  

Развитие современной медицинской науки и практики, а также процессы 

модернизации здравоохранения и профессионального образования ставят перед 

образовательными организациями новую задачу — готовить специалистов в 

соответствии с потребностями работодателей. В последнее время значительно 

возрос потенциал социального партнерства как фактора, последовательно 

влияющего на уровень защиты социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов на федеральном, региональном, территориальном и местном 

уровнях. 

Проблема социального партнерства становится особенно актуальной в 

связи с переходом на модульно-компетентностный подход в образовании, 
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который дает возможность повысить качество подготовки специалистов, 

получить дополнительные компетенции, необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников в соответствии с требованиями 

регионального рынка труда. В этих условиях особую роль играет интеграция 

образовательных учреждений с организациями здравоохранения, как фактор, 

влияющий на подготовку выпускников, востребованных на рынке труда. 

Социальное партнерство в медицине - это отношения между 

образовательными и медицинскими организациями, основанные на взаимном 

интересе и конечном результате. В то же время социальное партнерство 

позволяет медицинским организациям стать активными и полноправными 

участниками образовательного процесса, влияющими на содержание и качество 

образования [1, с. 8]. 

Механизм создания социального партнерства - это консолидация 

образовательных и профессиональных траекторий, в которой научно-

организационной основой системы является согласование целей, координация 

педагогических действий руководителей, преподавателей и организаторов 

практических занятий, а также связь теории с практикой. При этом 

удовлетворяются потребности конкретной медицинской организации; студента 

как личности, в его интеллектуальном развитии и профессиональном 

самоопределении; образовательной организации, получающей хорошо 

адаптированную практическую базу для подготовки студентов. 

Социальное партнерство с медицинскими и фармацевтическими 

учреждениями предусматривает: 

1.Ознакомление студентов с основами работы медицинских учреждений, 

организацией трудовой и профессиональной деятельности. 

2.Формирование профессиональных компетенций, навыков и 

практического опыта. 

3. Развитие общих компетенций и деловых качеств личности (понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
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устойчивый интерес к ней; организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их результативность и качество; ориентироваться в меняющихся 

технологиях в профессиональной деятельности и т. д.). 

Ведь только в реальных условиях работы в медицинских организациях 

студенты могут в полной мере овладеть общими и профессиональными 

компетенциями, приобрести практический опыт [2, с. 15-16]. 

Практико-ориентированное обучение студентов в колледже является 

основополагающим, то есть весь образовательный процесс направлен на 

последующую практическую деятельность выпускников. 

При организации социального партнерства между учреждениями 

профессионального образования и учреждениями здравоохранения мы 

ориентируемся на следующие направления: 

− системный подход; 

− принцип непрерывности как системообразующий фактор 

интегрированной системы; 

− ориентация системы на формирование и творческое саморазвитие 

личности студента как активного субъекта учебной и предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Согласно пункту 4 статьи 82 Федерального закона от 29.12.12 г. № 273-

ФЗ [3, с. 27] практическая подготовка лиц, получающих среднее медицинское 

или среднее фармацевтическое образование, обеспечивается их участием в 

осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности и 

организуется в медицинских организациях, где расположены структурные 

подразделения образовательных и научных организаций (клиническая база).); в 

организациях, производящих лекарственные средства, организациях, 

производящих и изготавливающих медицинские изделия, аптечных 

организациях и иных организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

охраны здоровья населения Российской Федерации. 
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Благодаря социальному партнерству студенты участвуют в лечебно-

диагностических и профилактических мероприятиях, что способствует 

погружению студентов в профессиональную деятельность, развитию 

ответственности за результаты своей работы и, в конечном итоге, повышает 

качество подготовки специалистов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона от 29.12.12 г. 

№ 273 к проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей и их объединений [3, с. 76]. С этой целью 

колледж разрабатывает комплекс мероприятий по модернизации материально-

технической базы (создаются симуляционные кабинеты и лаборатории, центр 

доклинической практики); учебно-методическое обеспечение в соответствии с 

требованиями федеральной государственной системы образования и 

требованиями социальных партнеров при подготовке рабочих программ по 

профессиональным модулям. 

Образовательные программы и профессиональные компетенции 

выпускников, разрабатываемые совместно с представителями работодателей, 

становятся эффективным механизмом формулирования требований сферы 

труда к специалистам. Это позволяет мобильнее реагировать на запросы рынка 

труда и управлять качеством подготовки кадров. 

Оценка востребованности выпускников базируется на следующих 

критериях: 

− анализ текущих и будущих потребностей в специалистах; 

− изучение анкет руководителей общей и непосредственной практики; 

− анализ адаптации анкет выпускников на рабочем месте; 

− жалобы на специалистов; 

− контроль  трудоустройства выпускников. 

Взаимное сотрудничество с медицинскими организациями 

осуществляется также в рамках образовательной деятельности: проведение 

обучающих семинаров, научно-практических конференций, вебинаров, онлайн 
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конференций, Дней науки, лекций, консультаций. Это позволяет повысить 

качество образовательного процесса, методики преподавания и воспитательной 

работы, обмениваться педагогическим опытом, внедрять инновационные 

технологии, способствовать непрерывному профессиональному образованию и 

дальнейшему трудоустройству студентов [2, с. 23]. 

Проанализировав ситуацию в образовательной сфере, мы определили 

предстоящие задачи инновационного развития колледжа, требующие 

модернизации информационно-технической инфраструктуры, а именно 

дальнейшее активное развитие социального партнерства, дуальной и сетевой 

форм обучения, создание современных имитационных центров и 

специализированных центров компетенций по стандартам «WorldSkills Russia». 

По нашему мнению, через несколько лет потенциальный работодатель 

попросит соискателя не рассказывать, где он получил образование и как долго 

работал до этого, а предъявить сертификаты соответствия профессиональным 

стандартам "WorldSkills Russia".  

В учебном заведении проведена большая подготовительная работа: 

проанализировано состояние материально-технической базы, уровень 

квалификации преподавательского состава, проведена подготовка 

специалистов, имеющих право проведения регионального чемпионата по 

стандартам «WorldSkills Russia», изучены нормативные документы и создан 

специализированный центр компетенций «Фармацевтика». 

На базе нашего учебного заведения уже проведены 2 чемпионата       

«Молодые профессионалы» движения WorldSkills Russia, имеется необходимое 

оборудование, есть опытные сертифицированные специалисты, соблюдаются 

необходимые технологии.  

Чемпионат - это не только площадка для соревнований, это настоящий 

праздник профессионального мастерства среди молодежи, прекрасная 

возможность получить хороший старт в своей трудовой жизни и 

профессиональной карьере. Движение WorldSkills - это будущее. 
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Коллектив нашего колледжа не стоит на месте, ставит перед собой новые 

цели и задачи. Предстоит большая работа по активному присоединению к 

движению WorldSkills Russia в области компетенций «Медицинский и 

социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ». 

Одним из важнейших направлений развития социального партнерства 

является полилингвальное обучение, которое реализуется в рамках 

национального проекта «Образование» и федерального проекта «Экспорт 

образования». 

Программа полилингвального обучения «Новые горизонты образования» 

- это наш общий инновационный проект, в котором участвуют студенты нашего 

колледжа и иностранные студенты Башкирского государственного 

медицинского университета. Данная программа предусматривает 

одновременное изучение нескольких иностранных языков в учебном заведении 

и направлена на повышение качества образования. Молодые люди открывают 

для себя новые возможности и перспективы социального общения в 

профессиональной сфере, что способствует формированию у студентов 

толерантного отношения к языковым и культурным различиям, укреплению 

навыков межнационального общения, преодолению негативных этнических и 

социальных стереотипов. 

Программа тренинга включает в себя такие мероприятия, как мастер-

классы по формированию профессиональных навыков, общественные 

мероприятия, деловые встречи для обмена опытом с медицинскими и 

фармацевтическими работниками организаций здравоохранения нашего города. 

Иностранные гости, и студенты колледжа общались друг с другом на 

русском и английском языках, а также делились своим опытом общения в 

процессе освоения практики в медицинских и аптечных организациях в 

реальных производственных условиях. 

Основной задачей полилингвального обучения была подготовка 

медицинских и фармацевтических кадров с учетом современных требований 
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отрасли, а также популяризация движения «WorldSkills Russia», которое 

требует знания иностранных языков и профессиональной терминологии. 

Одним из приоритетов системы социального партнерства является 

создание Центра содействия трудоустройству выпускников в колледже (далее - 

ЦСТ). Основной целью является содействие трудоустройству выпускников 

образовательного учреждения. 

Для достижения этой цели ЦСТ выполняет следующие задачи: 

− сотрудничество с руководством учреждений здравоохранения, 

выступающих в качестве работодателей для выпускников по определению 

вакансий для среднего медицинского персонала и требований к соискателям 

вакансий; 

− взаимодействие с представителями муниципальных органов власти, в 

том числе территориальных центров занятости населения, общественных 

организаций и объединений, заинтересованных в улучшении положения 

выпускников на рынке труда; 

− проведение маркетинговых исследований и анализ перспективных 

потребностей учреждений здравоохранения и аптечных организаций в 

специалистах с медицинским и фармацевтическим образованием; 

− повышение уровня конкурентоспособности и информированности 

студентов и выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда с 

целью обеспечения им максимальных возможностей трудоустройства; 

− проведение организационных мероприятий (ярмарки вакансий, 

распределение выпускников в соответствии с запросами учреждений 

здравоохранения, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан); 

− сбор, обработка и анализ информации о трудоустройстве выпускников 

в медицинские и фармацевтические организации, подготовка документации; 

− индивидуальное распределение выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, студентов-сирот; 
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− проведение профориентационой работы по привлечению 

абитуриентов. 

В течение учебного года в соответствии с планом работы ЦСТ 

организуются встречи с представителями администрации муниципальных 

районов и руководителями учреждений здравоохранения для студентов 

выпускных групп. 

Трудоустройство выпускников является важным целевым показателем 

деятельности образовательного учреждения. В зависимости от того, насколько 

выпускники востребованы на рынке труда, делается вывод об эффективности 

работы всего преподавательского состава, рейтинге и престиже учебного 

заведения. 

Активное взаимодействие с работодателем осуществляется также по 

вопросам изучения конъюнктуры рынка, мониторинга и анализа перспективных 

потребностей организаций в медицинском и фармацевтическом персонале 

среднего звена. По желанию работодателей каждый выпускник формирует 

портфолио, включающее не только личные данные и средний балл зачетной 

книжки, но и участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

спортивных, культурных, общественных мероприятиях с указанием 

результатов, что способствует трудоустройству и социальной адаптации на 

рабочем месте. 

Подводя итог, можно сказать, что непрерывность и многоуровневость 

профессионального образования, совершенствование материально-технической 

базы и методического обеспечения способствуют отбору и структурированию 

содержания профессионального образования с учетом интересов всех 

субъектов образовательного процесса. 

Установленные организационно-педагогические условия взаимодействия 

образовательного учреждения с социальными партнерами, направленные на 

обеспечение качества подготовки специалистов среднего звена, вносят 

существенный вклад в методологию среднего профессионального образования. 
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Повышение качества подготовки специалиста и его конкурентоспособности 

является одним из важнейших направлений модернизации профессионального 

образования, учитывающего потребности рынка труда, ориентированного не 

только на знания выпускника, но и на его компетентность, способность быстро 

адаптироваться к профессиональной деятельности в условиях динамично и 

планомерно трансформирующегося общества. 
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Сегодняшний день предъявляет новые требования к содержанию, 

методам и технологиям подготовки специалистов в системе среднего 

профессионального образования. Совершенно очевидно, что содержание  

профессионального образования  должно быть ориентировано на  достижение 

стратегической цели,  состоящей в развитии человека как личности, 

гражданина, свободного и ответственного субъекта деятельности, сочетающего  

в себе профессиональную и гражданскую компетентность. При сохранении 
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традиционных компонентов образования (знаний, умений, навыков),в 

содержание образования включаются все новые, такие как творческий 

компонент -  некий опыт творческой деятельности, личностный компонент- 

качества личности  и  поведенческая культура,  опыт эмоционально-ценностного 

отношения к действительности.  Будущая профессиональная деятельность  

выступает как основной источник содержания и форм профессионального 

образования, а его основной единицей становится проблемная ситуация, 

профессиональная задача, поскольку именно они характеризуют  специфику 

профессиональной деятельности конкретного  специалиста со средним 

профессиональным образованием [5;6].  

 Совершенно очевидно, что именно компетентностный подход позволяет 

формировать содержание образования от  требуемой характеристики «на 

выходе», где компетентность  можно и нужно рассматривать как планируемую 

цель [7, с.13-14],  результат удовлетворения тем требованиям,  которые 

предъявляются профессиональной деятельностью к специалисту и его 

профессиональной компетентности.[1; 2]. 

Компетентность специалиста, безусловно, является интегральным 

социально - личностно-поведенческим феноменом, в котором определенным 

образом объединены и структурированы  различные компоненты. 

Компетентность выступает как некая  необходимая и достаточная мера 

включенности человека в деятельность и степень готовности ее осуществлять. 

[3; 4]. Именно поэтому, понятие «компетентность» всегда шире, чем знания, 

умения и навыки человека, так как наряду с этими универсалиями 

(позволяющими действовать по некоему алгоритму, стереотипу) предполагает 

еще и  наличие опыта самостоятельной деятельности, ее индивидуальный 

стиль,  индивидуальную окрашенность. Отсюда, компетентность 

применительно к профессиональному  образованию означает –  не «я  знаю, как 

надо делать», а «я умею это делать».  
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Психологическая компетентность является необходимым структурным 

компонентом профессиональных компетенций  специалиста, осуществляющего  

свою профессиональную  деятельность в  системе «человек – человек», а, 

соответственно  и важной целевой составляющей всех общих компетенций  

будущего медицинского работника и фармацевта. Она представляет собой 

интегральное профессионально-личностное образование, позволяющее 

человеку психологически конструктивно решать задачи профессиональной 

деятельности и личного опыта. Психологическая компетентность -  

универсальная личностная система психологических знаний, умений и навыков 

субъекта, включающая ценностно-смысловой, мотивационный, когнитивный, 

эмоциональный, личностный, поведенческий уровни и комплекс социально – 

психологических характеристик.  

Будущий специалист сферы здравоохранения  должен являться  

носителем психологической  компетентности и определенных  личностных 

качеств: он должен уметь целесообразно использовать личностные ресурсы и 

ресурсы ситуации, расширять  информационную базу для принятия 

профессиональных решений, оптимизировать внешнюю и внутреннюю 

активность, минимизировать собственные затраты, сохранять 

профессиональное  здоровье при высокой эффективности жизнедеятельности, 

актуализировать скрытые возможности других и организовывать позитивное 

взаимодействие с ними, реализовывать конструктивные стили деятельности и 

общения,  прогнозировать отставленные эффекты профессиональной 

активности, конструировать продуктивные модели саморазвития. 

Поиск новых технологий, позволяющих  реализовать  психологическую 

составляющую компетентности в процессе подготовки современного 

специалиста медика  и фармацевта, привел нас  к  разработке и активному 

внедрению  в образовательный процесс   различных интерактивных 

технологий.  Их целью  стало направленное   развитие профессионально -  

детерминированного взгляда на поведение и деятельность личности  у 
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будущего специалиста, а  задачами -  создание  необходимых педагогических 

условий для динамического движения деятельности обучающегося от учебной 

к профессиональной,  с трансформацией первой во вторую  и соответствующей 

сменой потребностей и мотивов, целей, действий (поступков), средств и 

результатов деятельности, поиск возможностей осуществления перехода из 

«виртуального мира» учебной деятельности в реальный мир профессиональной 

деятельности. При этом, непосредственно в разработке интерактивных 

технологий,  мы опирались на  такие методологические подходы как 

компетентностный, субъектно-деятельностный, личностно-ориентированный, 

культурологический,  системный, средовой, а в качестве методологических 

принципов   использовали принципы единства сред – образовательной и 

профессиональной, открытости, сотрудничества и партнерства, разнообразия 

организационных форм обучения, личностного  и индивидуального подхода, 

развития, обучения действием. 

Спектр используемых нами интерактивных технологий  в процессе 

изучения психологической теории и практики достаточно широк, поскольку  

именно интерактивное обучение позволяет   максимально вовлекать 

обучающихся  в процесс познания,  и предоставляет  им  возможность 

рефлектировать по поводу того, что они знают и думают об этом. Мы активно 

используем как групповые, так и индивидуальные  технологии в   разработке и 

проведении аудиторных занятий,  но, кроме этого, мы решили   попробовать их 

применить и для организации самостоятельной работы обучающихся, при 

изучении ими  общепрофессиональной дисциплины «Психология». 

Самостоятельная работа, специально- организованная и  активно – 

поддерживаемая преподавателем является важной частью  изучения 

психологии, поскольку целью  и задачами самостоятельной работы студентов, 

на наш взгляд являются: максимально возможное расширение  и углубление 

знаний по психологическим проблемам, рассматриваемым в изучаемом курсе,  

развитие навыков диагностики и самоанализа, формирование целостного  
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представления о своей личности и индивидуальности  прогнозирование 

возможных  путей  дальнейшего саморазвития и самореализации, обеспечение 

компетентности, адаптивности  и конструктивности  поведения в 

профессиональной и жизненной перспективе. 

Для организации самостоятельной работы  мы использовали 

образовательную  интерактивную технологию «Психологический портрет». 

Она, на наш взгляд, позволяет  формировать психологическую  компетентность 

у  будущего  медицинского специалиста  и фармацевта через развитие навыков 

психологического  самоанализа и самопрезентации.   При этом, происходит 

совмещение, слияние  объекта и субъекта познания, поскольку в качестве  

изучаемого объекта выступает сам обучающийся, и он же  является 

исследователем. 

Интерактивная технология «Психологический портрет»  по сущности 

является комплексным проектом, в котором совмещены информационный, 

исследовательский, практико- ориентированный типы проектов,  которые 

выступают  в данном случае как некое единое целое. 

 Предложенный  нами проект  позволяет значительно расширить ролевую 

палитру и ролевой репертуар  его участников, делая  отношения в системе 

«преподаватель – студент»реально субъектно – субъектными и   наполненными 

актуальным  психологическим содержанием. Так, в ходе разработки  и 

реализации проекта «Психологический портрет», преподаватель выступает в 

ролях консультанта, модератора, коуча, эксперта, а студент осваивает роли 

исследователя,  аналитика, творца и эксперта одновременно. 

 Проект выполняется в три  этапа: на первом этапе студенты пишут  

психологическое эссе,  в котором раскрывают свой взгляд на себя, свои 

самоощущения, это своего рода рефлексия, еще не подкрепленная  

объективными результатами психологической диагностики. 

На втором этапе,   обучающиеся  работают над созданием своего 

психологического портрета, который содержит проанализированные 
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объективные результаты выполненных психологических методик, тестов и их 

соотнесенность с собственным представлением о себе. Диагностический пакет 

проекта направлен на изучение темперамента, характер, личностного профиля – 

как совокупности различных личностных характеристик, уровня субъективного 

контроля, степени жизнестойкости -  способности выдерживать и эффективно 

преодолевать стрессовые ситуации, структуры ценностных ориентаций,   

выраженности различных  видов мотивации, стратегий поведения в конфликте, 

самоконтроля  в общении и др. 

Третий этап проекта выполняется в виде самопрезентации, когда 

обучающиеся «публикуют» свои личностные характеристики и 

индивидуальные особенности для других, достаточно откровенно вскрывая, 

насколько это позволительно для каждого, свои сильные и слабые стороны, и 

возможные пути коррекции и саморазвития. Понятно, что третий этап, являясь 

заключительным в  разработке проекта,  требует высокой степени доверия со 

стороны всех участников проекта, их безоценочной позиции, безусловного 

принятия друг друга,  создания комфортной групповой атмосферы. 

Совершенно очевидно, что все вышеперечисленные требования являются 

актуальными и в профессиональной деятельности будущих специалистов, при 

общении с пациентами, дольными, коллегами и т.д. 

 Результатом  выполнения проекта  «Психологический портрет является  

своеобразный индивидуальный психологический портрет - психологическое 

портфолио, включающее индивидуально -  психологические и социально- 

психологические качества студента, вскрывающее причинно-следственные 

связи между  психологическими особенностями человека и  его  жизненным  

путем, индивидуальным опытом. 

 Выполнение проекта позволяет формировать у будущего специалиста 

профессионально – значимые личностные характеристики, такие как 

способность воспринимать,  осваивать и структурировать новую информацию, 

оперировать конкретными фактами, мыслительную и поведенческую  гибкость, 
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способность видеть разные способы решения задачи,  требовательность к себе, 

последовательность в достижении цели и способность доводить начатое дело 

до конца,  мобилизоваться, владеть собой, быть  выносливым и 

работоспособным, инициативным и уверенным, ответственным и 

исполнительным, тактичным и уважающим мнение других,  носителем 

самоуважения и адекватной самооценки. 

Приведем фрагмент  результата  выполнения первого этапа  проекта 

«Психологический портрет» студентом. Итак,  в своем эссе студент  пишет:  «Я 

являюсь сложным и прямым человеком, но думаю, что со мной могут  ужиться 

многие. Я совершенно  открыт  для любого человека, который не  вызывает  у 

меня отвращения. Отвращение  же у меня  порождает неопрятность, 

вызывающее поведение и вульгарность людей. Могу психологически 

поддержать других  в трудную минуту, откликнуться на любую просьбу, 

которую смогу выполнить. 

 Люблю говорить без лицемерия. Без малейших колебаний могу  

высказать то, что я думаю о постороннем человеке с более слабым характером. 

В некоторых ситуациях  могу быть даже жестоким.  Иногда это пугает меня. 

Возможно, своим жестким  поведением я хочу принизить человека в своих 

глазах и  возвысить себя в глазах окружающих. Но я прекрасно понимаю, что 

это не тот способ для  самоутверждения.  

 Я считаю, что у меня  слабая нервная система. Меня легко вывести из 

состояния равновесия. Ели меня оскорбят, то я тут же, защищаясь, вступаю в 

ссору и сам могу наговорить много обидных слов, которые не хотел бы 

говорить. Позже сожалею об этом. Могу промолчать, но мое настроение 

испортится, в результате буду долго ходить обиженным. Оскорбления  долго не 

забываю. Если претензии в мой адрес справедливы, то я стараюсь сделать так, 

чтобы их было меньше. 

 Часто делаю трагедию из пустяков. Воспринимаю всерьез любые слова в 

мой адрес, начинаю в одиночестве заниматься самокопанием. В  одиночестве я 
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могу мечтать бесконечно долго,  и это даже забавляет меня. Я отстраняюсь от 

реальности в своем только что созданном идеальном мире. Набравшись  сил  в 

своем идеальном мире, я вновь иду в реальную жизнь.  

В друзьях ценю честность и преданность.  Предательства не прощаю. Сам 

же способен «провести не одну жизнь» с друзьями. Стараюсь быть честным и 

верным по отношению к ним. По отношению к девушкам могу быть льстивым, 

игривым и ласковым. Не люблю, когда девушка грызет семечки или несет в 

руках включенный магнитофон. Я невероятный собственник и очень ревнив. 

Стараюсь быть  требовательным к себе. Пытаюсь понять изучаемые 

спецпредметы, чтобы быть хорошим специалистом. Всегда выполняю свои 

обещания, пытаюсь быть независимым от родителей. Бывает время, когда 

мнение окружающих для меня  становится безразлично.  

Не умею быстро принимать  решения в сложных вопросах, нужно 

подумать в одиночестве, посоветоваться с близкими людьми. Только после 

этого могу принять правильное решение. Стараюсь не брать  на себя большие 

обязанности в рискованном деле из-за боязни, что оно «прогорит» и я окажусь 

виноватым. 

Я считаю себя серьезным и черствым в отношении с окружающими 

людьми. Но в глубине я мягкий, ранимый и добрый». 

 Предлагаем вам фрагмент выполнения II этапа проекта, который 

представляет собой результат  сделанной  студентом под руководством  

преподавателя психологической диагностики.  В данном случае, это описание – 

анализ  методики на определение уровня субъективного контроля личности: 

«Мои результаты: 

Шкала общей интернальности (Ио) = 28.Средний показатель по этой 

шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми 

значимыми ситуациями. Такие люди считают, что большинство важных 

событий в их жизни было результатом их собственных действий, что они могут 
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ими управлять и, следовательно, берут на себя ответственность за свою жизнь в 

целом.  

Шкала интернальности в области достижений (Ид) = 7. Средний 

показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного 

контроля над эмоционально положительными событиями. Такие люди считают, 

что всего самого хорошего в своей жизни они добились сами и что они 

способны с успехом идти к намеченной цели в будущем.  

Шкала интернальности в области неудач (Ин) = 7.Средний показатель по 

этой шкале говорит о развитом чувстве субъективного контроля по отношению 

к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности 

обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и неудачах.  

Шкала интернальности в семейных отношениях (Ис) = 4. Средний 

показатель Ис означает, что человек считает себя ответственным за события, 

происходящие в его семейной жизни.  

Шкала интернальности в области производственных отношений(Ип) = 6. 

Высокий Ип свидетельствует о том, что человек считает себя, свои действия 

важным фактором организации собственной производственной деятельности, в 

частности, в своем продвижении по службе». 

В данном  примере студент  демонстрирует умение анализировать 

полученные эмпирические данные, и, безусловно, в процессе анализа соотносит 

их с собственным, субъективным представлением о себе, либо подтверждая его, 

либо,  задумываясь над его адекватностью и объективностью. 

 К сожалению, формат статьи не представляет возможным публикацию  

видеозаписи  или фотографий третьего этапа реализации проекта. Но мы 

попробуем привести отдельные высказывания студентов, презентующих себя. 

 -  «Теперь хочется рассказать о своих сильных и слабых сторонах. Мои 

сильные стороны:  я – дружелюбная, Общительная, Понимающая, Добрая, 

Искренняя,  Весёлая. Мои  слабые стороны:   я – доверчивая, вредная, 

неуверенная в себе, невнимательная». 
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 - «Моя ближайшая цель – как можно скорее влиться в работу и начать 

помогать людям». 

 - «Я сдержанна, терпелива, спокойна. Уважаю традиции и 

придерживаюсь их. Я являюсь достаточно воинственным человеком, 

обладающим сильными инстинктами защиты». 

 - «Если человек встает после падения — это не физика, это характер». 

 И, наконец,  приведем пример итогового вывода по результатам  

выполненного проекта в целом, всех его этапов, сделанного одной из 

студенток: «По мере создания данной работы, я узнавала все больше о своем 

внутреннем мире и его психологической составляющей. Исследование было 

очень интересным и познавательным. Учитывая то, что в настоящее время 

психология приобретает все большую популярность и актуальность, время 

было потрачено не зря. Знание данной науки необходимо каждому человеку, 

ведь она помогает разобраться во многих проблемах, связанных с восприятием 

личности, этапами ее роста, развития и т.д.  Именно поэтому, создание 

собственного психологического портрета, на мой взгляд, очень важно. 

Пройденные тесты помогли мне  лучше узнать себя, выявить преобладающие 

способности и черты характера. Это, безусловно, пригодится мне в дальнейшей 

жизни. А самопрезентация позволила еще больше понять, какие аспекты моей 

индивидуальности необходимо развивать, реализовывать, совершенствовать, а 

от каких лучше избавиться. Это, несомненно, поможет в общении с разными 

людьми (тем более, моя будущая профессия подразумевает работу с людьми), в 

нахождении подходов к людям. 

Таким образом, в результате  выполнения проекта студенты приобретают 

опыт    психологического самопогружения,  самоанализа и самопознания, 

который, на наш взгляд является основой для осуществления эффективного 

взаимодействия с другим человеком. Осознание себя через выполнение данного 

проекта  выступает неким  психологическим инструментом  для будущей 

профессиональной деятельности медика и фармацевта. 
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 Кроме того,  студенты  смогли  увидеть, услышать и проанализировать   

индивидуально - личностные особенности однокурсников в  соотнесенности с  

их индивидуально - стилевыми характеристиками поведения. Так реальное 

взаимодействие  студентов в  группе получает психологическое обоснование, а 

психологическая теория  становится  конкретной психологической практикой. 

И если нам удается  глубинное познание себя  сделать ключом к познанию, 

пониманию и принятию другого человека, то мы считаем, цель изучения 

психологии в  системе среднего  медицинского  образования достигнутой. 

 Таким образом, мы считаем целесообразным, включение и применение 

полученного  опыта студентами  в обучение на профессиональных модулях для 

решения различных ситуационных задач и  поэтапного принятия студентом  

будущей профессиональной роли.  

И, наконец,  мы   считаем, что  наш опыт  организации и внедрения 

проекта « Психологический портрет» может быть транслирован и использован 

учебными заведениями среднего профессионального образования  не только 

медицинского и фармацевтического профиля, но и теми, которые  

ориентированы на подготовку специалистов для  работы в системе профессий 

«человек – человек». 
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Использование электронного тестового контроля на занятиях пм.04 

выполнение работ по должностям служащих «младший медицинский 
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обучающимися 
 

 Телегина С. В. - преподаватель 
Богородский филиал ГБПОУ НО НМК 
г. Богородск 

 

Диагностика обучения - обязательный компонент образовательного 

процесса, с помощью которого определяется достижение поставленных целей. 

Диагностика образовательной деятельности обучающихся включает в себя: 
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контроль, оценивание, накопление статистических данных, их анализ, 

рефлексию, выявление динамики образовательных изменений и личностных 

приращений обучающихся, предопределение целей, уточнение 

образовательных программ, корректировку хода обучения, прогнозирование 

[2]. 

Компьютерное тестирование как инструмент управления учебным 

процессом и элемент обратной связи дает возможность совершенствовать 

процесс обучения студентов путем внесения в него дополнительной учебной 

информации по определенной дисциплине, осуществлять полноценный 

контроль знаний и умений обучающихся. Регулярное проведение 

компьютерного тестирования как промежуточного контроля успеваемости 

определяет процесс как систему перманентной проверки качества знаний, а 

также самоконтроля студентами приобретенных навыков. Осуществление 

обратной связи дает возможность отслеживать уровень подготовленности в 

течение всего периода обучения.  

Существует множество компьютерных программ, в работе с которыми 

можно создавать различные тесты для контроля знаний и определения 

динамики обученности. Важно правильно внедрить имеющиеся ресурсы, 

базирующиеся на проверке знаний студентов, полученных в определенный 

период обучения. Созданные и внедренные в образовательный процесс 

компьютерные технологии и их продукт в виде теста, способствуют 

наглядному и детальному изучению предметного материала и периодическому 

контролю знаний обучающихся [6]. 

Система тестирования как элемент системы оценки качества подготовки 

конкурентоспособных специалистов должна включать совокупность 

стандартизированных тестовых заданий и программно-инструментальных 

средств, позволяющих:  

• объективно оценивать качество учебных достижений студентов и 

уровень профессиональной подготовленности выпускников;  
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• осуществлять обработку и анализ результатов тестирования для 

различных пользователей, выявлять недостатки в методике преподавания 

отдельных дисциплин и подготовке специалистов;  

• определять направления совершенствования учебного процесса [7]. 

На занятиях ПМ.04 Выполнение работ по должностям служащих 

«Младший медицинский персонал» при проведении тестового контроля 

используется специальная программа «Конструктор тестов», позволяющая 

преподавателю составлять и использовать различные типы вопросов по 

различным разделам профессионального модуля, например: 

1.Закрытая форма вопроса с выбором одного или нескольких правильных 

ответов. 

2.Задание на установление правильного соответствия. Элементам одной 

группы требуется поставить в соответствие элементы другой. 

3.Задания на установление правильной последовательности: действий, 

операций, вычислений, порядка и т.п. 

Также у студентов имеется допуск на портал Интернет-тестирования. 

Если студент слабо усвоил материал и показал недостаточные знания при 

тестировании, он может проходить тесты в режиме «обучение» и после 

доработки и пополнения знаний, проверить себя в режиме «самоконтроль». Те 

же студенты, которые усвоили материал в степени «достаточных» или 

«отличных» знаний, заинтересованы самостоятельно проверить свои 

возможности на портале Интернет-тестирования. Многочисленные 

возможности компьютерного тестирования ориентируют будущего спе-

циалиста на упрочение собственных убеждений и мировоззрений, 

направленности личности на взаимодействие с социумом.  

Применение тестов при контроле целесообразно потому, что они задают 

направление мыслительной деятельности обучающихся, приучают их 

варьировать процесс переработки воспринимаемой информации:  

• повышается информационная доступность к источникам;  
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• улучшается память, внимание скорость мышления пользователя;  

• благодаря компьютеру незамедлительно выдается тестовый балл, и 

принимаются неотложные меры по коррекции усвоения нового материала на 

основе анализа протоколов по результатам выполнения корректирующих и 

диагностических тестов;  

• возможности педагогического контроля при компьютерном 

тестировании значительно увеличиваются за счет расширения спектра 

измеряемых навыков в инновационных типах тестовых заданий, использующих 

многообразные возможности компьютера при включении аудио и видео 

файлов;  

• благодаря компьютерному тестированию повышаются 

информационные возможности процесса контроля, появляется возможность 

сбора дополнительных данных о динамике прохождения теста отдельными 

обучающимися; 

• компьютерное тестирование способствует повышению 

объективности контроля, так как программа оценивает ответы каждого 

студента по четким критериям.  

Удобство, надежность и легкость использования программ для 

тестирования позволяют усовершенствовать понимание материала, получить 

собственное удовлетворение от проведенной работы, повысить самоконтроль. 

Кроме контролирующей функции, тесту присущ развивающий потенциал, 

что проявляется в возможности теста способствовать развитию внимания, 

памяти и мышления обучающихся, а регулярное использование различных 

видов тестов приводит к повышению интереса и стойкой мотивации к 

изучаемой дисциплине, тем самым повышая результативность и качество 

обучения.  

В результате использования программированного контроля отмечается 

положительная динамика получения качественных знаний по изучаемой 



 
 

198 
 

дисциплине, что в дальнейшем позволяет успешно пройти процедуру 

аккредитации, одним из этапов которой является компьютерное тестирование. 

Учитывая все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что комплекс 

тестов для измерения уровня сформированности знаний студентов по ПМ.04 

Выполнение работ по должностям служащих «Младший медицинский 

персонал»соответствует основным требованиям к качеству тестов и, 

следовательно, он может быть использован для подготовки будущих 

специалистов. 
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Проблема применения инновационных технологий в образовательной 

деятельности является весьма актуальной в рамках требований, предъявляемых 

к современному процессу образования. 

Подготовка современных специалистов направлена не только на 

овладение азами профессии, но и на развитие умений ориентироваться в 

сложном мире современных производств и технологий, взаимодействовать с 

различными структурами и сферами деятельности. Компетентностный подход к 

обучению будущих специалистов включает в себя такие компоненты, как 

развитие коммуникативных и коммуникационных способностей, 

познавательных, организационных и других способностей, что подразумевает 

владение информационными технологиями, способами поиска, сохранение, 

переработки информации и другими процессами взаимодействия с 

информацией [1]. 

В образовании инновационные технологии – это новые способы и методы 

взаимодействия педагогов и обучающихся, обеспечивающие эффективное 

достижение результата педагогической деятельности. 

Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, 
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имеющие целью повышение их эффективности [6]. Таким образом, 

инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и 

организации нового. В целом под инновационным процессом понимается 

комплексная деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, 

использованию и распространению новшеств [4]. 

Новые образовательные технологии опираются на систему образования, 

где происходит обучение не знаниям, а способам, формам и методам 

«добывать» их, т.е. методологии научно-познавательной деятельности с 

формированием креативного воображения и сообразительности, изменяя 

структуру мыслительной активности будущих специалистов, с последующим 

применением «добытых знаний» в профессиональной деятельности [3]. 

Примером инновационных методов, используемых в процессе обучения, 

является применение информационных технологий, способствующих созданию 

полной, достоверной картины по какой-либо изучаемой теме; проблемных 

ситуаций; организации самоконтроля и коррекции результатов собственной 

деятельности обучающимися; обеспечению оптимального объёма передачи и 

усвоения научной информации. 

Технологии электронного обучения позволяют по-новому использовать 

на занятиях текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, 

пользоваться самыми различными источниками информации. Новые 

возможности в системе профессионального образования открывает 

гипертекстовая технология. Гипертекст (от англ. hypertext – «сверхтекст»), или 

гипертекстовая система, - это совокупность разнообразной информации, 

которая может располагаться не только в разных файлах, но и на разных 

компьютерах. Основная черта гипертекста - это возможность переходов по так 

называемым гиперссылкам, которые представлены либо в виде специально 

сформированного текста, либо определенного графического изображения. 

Одновременно на экране компьютера может быть несколько гиперссылок, и 

каждая из них определяет свой маршрут «путешествия». 
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Современную гипертекстовую обучающую систему отличает удобная 

среда обучения, в которой легко находить нужную информацию, возвращаться 

к уже пройденному материалу и т.п. [7]. 

Электронный терминологический словарь (ЭТС) на основе 

гипертекстовой технологии – ресурс, содержащий перечень понятий и 

терминов, сопровождающихся информацией, раскрывающей их содержание. 

Словарь может комплектоваться статьями, видео- или аудиофайлами по 

конкретной тематике. В совокупности словарь описывает ту или иную 

предметную область знаний учебной дисциплины (блока дисциплин). 

Информационно-технологическая конструкция ЭТС включает такие основные 

элементы, как перечень терминов с гиперссылками на статьи, раскрывающие 

содержание терминов, подготовленные с использованием сочетаний текстового 

и мультимедийного представления информации и систему поиска по перечню 

терминов и содержанию статей глоссария [3]. 

Целью нашего исследования являлось изучение эффективности 

использования электронного терминологического словаря (ЭТС) при освоении 

основных терминов и понятий общепрофессиональной дисциплины 

ОПД.05(06) Гигиена и экология человека и профессионального 

модуляПМ.04(07) Выполнение работ по должностям служащих «Младший 

медицинский персонал». 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи:  

− выбрать две контрольные группы: обучающиеся, использующие ЭТС, и 

обучающиеся, пользующиеся традиционными словарями; 

− проверить уровень владения терминами и понятиями в обеих группах; 

− сравнить показатели по контрольным группам; 

− сделать выводы и разработать рекомендации. 

Методы исследования: 

− теоретические (изучение специальной литературы по проблеме); 
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− эмпирические (изучение опыта по проблеме, наблюдения, анализ 

результатов деятельности); 

− экспериментальные (эксперимент, диагностика). 

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты: обучающиеся, регулярно использующие ЭТС имеют более высокий 

уровень владения основными терминами и понятиями, по сравнению с 

обучающимися, пользующимися традиционными словарями. При этом первая 

группа студентов имеет высокие академические достижения и проявляет 

большую настойчивость в учебной деятельности. 

Таким образом, важным компонентом применения современных 

педагогических технологий является гибкость и возможная перестройка 

изложения учебного материала. Методической задачей является поиск 

правильных путей применения интенсивных средств и форм обучения, а одним 

из показателей рациональности использования современных педагогических 

технологий будет интерес у обучающихся к предмету изучения, стремление к 

самостоятельной деятельности и профессиональному и карьерному росту. 

Использование современных образовательных технологий способствует 

переходу на инновационный путь развития среднего медицинского 

образования. 

Применение информационных технологий в учебном процессе хотя и 

трудоемкий процесс во всех отношениях, но он оправдывает все затраты, 

делает обучение более интересным, увлекательным и содержательным, 

благоприятствуют развитию информационных компетенций, способствуют 

формированию конкурентоспособной личности на рынке труда. Имея 

дополнительные инновационные качества перед традиционными средствами 

обучения, они повышают значимость самостоятельной деятельности 

обучающихся, стимулируют творческую активность преподавателей. 

Комплексное использование традиционных и электронных средств обучения 
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помогает формировать целостную образовательную траекторию и достичь 

желаемого результата [2]. 
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Использование модульной технологии на занятиях биологии 
 

 Филиппова Т.И. - преподаватель  
ГАПОУ РБ «Бирский медико- 
фармацевтический колледж», г. Бирск 

 
Система образования  -  важнейший компонент социальной структуры.  

Внимание общества к обновлению, совершенствованию и развитию 

системы образования - верный признак прогресса самого общества.   

Цели образования определяют его содержание. В соответствии с Законом 

содержание образования должно обеспечивать:   

-формирование обучаемого адекватной современному уровню знаний  и  

-уровню образовательной программы  (ступени обучения) картины мира;  

-адекватный мировому уровень общей и профессиональной культуры 

общества;  

 -интеграцию личности в системе мировой и национальной культуры;  

 -формирование человека-гражданина, интегрированного в современное 

ему  общество и нацеленного на совершенствование этого общества.  

Стержневым показателем уровня квалификации современного  

специалиста является его профессиональная компетентность. Компетентный 

преподаватель должен:  

во-первых, обладать не только глубокими знаниями по предмету, но и 

уметь передать их студентам, т.е. обладать методом решения проблемы;  

во-вторых, компетентного специалиста отличает способность среди 

множества решений выбирать наиболее оптимальное, аргументированно 

опровергать ложные решения, подвергать сомнению эффектные, но не 

эффективные решения, то есть обладать критическим мышлением;  

в-третьих, компетентность предполагает  постоянное  обновление  

знаний, владение новой информацией для успешного решения 

профессиональных задач в данное время и в данных условиях.  



 
 

205 
 

Одной из задач современной системы образования в ССУЗах  является 

задача передачи обучающимся суммы знаний, накопленных человечеством, и 

обучение самостоятельному отбору и использованию необходимой 

информации. При    переходе от модели предметно-ориентированного обучения 

к личностноориентированному обучению возникает потребность в перестройке 

методической работы преподавателя.  

Все это побудило педагога искать такие технологии, которые позволили  

бы не только давать знания, но и учить обучаемых добывать эти знания, 

объективно оценивать себя и свои возможности, работать самостоятельно, 

помогать тому, кто нуждается в помощи, учить общаться с одногруппниками и 

взрослыми и отвечать за результат своего труда.      

Перевод обучения на  субъективную основу требует такой 

педагогической технологии, которая бы обеспечила ученику развитие его 

мотивационной сферы   интеллекта, самостоятельности, коллективизма, 

склонностей, умений, осуществлять самоуправление учебно-познавательной 

деятельностью. Одной из таких технологий как раз и является технология 

модульного обучения, ибо она базируется на позициях деятельного, активного, 

гибкого подхода к построению педагогического процесса.  

Решению этой задачи способствует организация учебного процесса по 

модульной технологии обучения. Наиболее глубоко и системно дидактическую 

специфику модульного обучения удалось исследовать и описать П.А. 

Юцявичене. Согласно взглядам данного автора, модульная система 

организации учебно-воспитательного процесса имеет некоторые отличия 

принципиального характера от традиционной системы. Содержание обучения 

представляется в законченных, самостоятельных модулях, одновременно 

являющихся банком информации и методическим руководством по его 

применению. В основе такого обучения лежат субъект - субъективные  

отношения между педагогом и обучаемым. Обеспечивается самостоятельное, 
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осознанное достижение определённого уровня в учении. Наблюдается высокая 

степень адаптивности элементов к условиям педагогического процесса. 

Цель модульного обучения (по П.А. Юцявичене): 

Комфортный темп работы обучаемого, определение им своих 

возможностей, гибкое построение содержания обучения, интеграцию 

различных его видов и форм, достижение высокого уровня конечных 

результатов. 

  Ведущие принципы модульного обучения:  

- Мобильность; 

- Структуризацию содержания обучения; 

- Динамичность; 

- Действенность и оперативность знаний; 

- Гибкость; 

- Осознанную перспективу; 

- Разносторонность методического консультирования; 

- Паритетность; 

Эти принципы обучения успешно реализуются на занятиях 

общепрофессиональных дисциплин, в частности биологии. 

На модульных занятиях обучающиеся могут работать индивидуально, 

парами, в группах постоянного и переменного состава. Форма посадки 

свободная, каждая из них имеет право выбора: один он будет работать или с 

кем- либо из товарищей. 

Роль преподавателя на занятии заключается в управлении процессом 

обучения, консультировании, помощи и поддержке учеников. 

 Преимущества и недостатки модульного обучения. 

   При систематическом использовании модульной технологии обучения у 

обучающихся формируются и совершенствуются навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Если студенту удается набрать нужное число баллов, то 

повышается его самооценка, уверенность в себе, появляется 
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заинтересованность в изучении предмета, стремление к более высоким 

результатам. 

Что мне больше всего нравится в модульной технологии обучения? 

- в группе нет отдыхающих и скучающих; 

-требовательность сильных студентов к слабым, работающим в одной 

паре; 

-возможность для сильных студентов проявлять себя, возможность 

самореализации; 

- ответы учащихся на вопросы при рефлексии, их прогнозирование 

результатов своей дальнейшей деятельности; оригинальности и 

оптимистичности. 

Как  осуществляется подсчет баллов в течение урока?  

 На отдельном листе каждый студент фиксирует баллы за выполнение 

каждого задания согласно имеющейся у него инструкции. Это происходит под 

контролем педагога или студента, работающего в паре. В конце пары очки 

суммируются, листок сдается педагогу для выставления соответствующей 

оценки, Если у педагога есть сомнения в правильности выполнения заданий, он 

берет на проверку тетрадь с целью исправления объективной оценки. 

Таким образом, при использовании модульной технологии обучения 

реализуются все навыки «само» учащихся: самообучение, самоопределение, 

самоконтроль, самооценка, самоанализ, самореализация. 

При классно - урочном обучении учитель - единственное 

заинтересованное в этом процессе лицо, знающее цели и способы деятельности. 

Преподаватель объясняет, спрашивает, оценивает, а обучающиеся выступают 

как пассивные участники обучения. Они в основном слушают и отвечают. 

В модульном обучении преподаватель выступает как организатор 

обучения. Он управляет процессом обучения. Он здесь консультант, помощник 

обучающихся. Часть своих функций он передаёт детям (взаимо- и 
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самоконтроль) в процессе отработки материала по разработанным 

преподавателем критериям. 

Это позволяет создать условия для аналитической творческой 

деятельности учащихся, сформировать умения говорить на математическом 

языке, делать выводы, отстаивать свою точку зрения. 

Для перехода на модульное обучение необходимы определенные условия: 

1) достаточная подготовка преподавателя, его желание осваивать новые 

технологии обучения; 

2) готовность    школьников    к   выполнению    самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности, сформированности у студентов минимума 

знаний и общих учебных умений; 

3) возможность тиражирования модулей, так как каждый студент должен 

быть обеспечен программой действий. 

Эта система обучения требует от учителя большой предварительной 

работы, от студента- напряженного труда. Но она приносит хорошие 

результаты, мотивируя образовательные потребности студента, обеспечивая их 

и учитывая при этом индивидуальные возможности. По результатам 

проведенного анкетирования, на вопрос «Что же дает вам модульное 

обучение?», обучающийся отвечают таким образом: главное - это то, что 

каждый работает самостоятельно, предоставляется возможность получить 

консультацию у преподавателя, помощь у товарища, значительно глубже 

осознается учебное содержание, все время можно себя контролировать. 

Изучить биологию более глубоко помогает модульный подход. 

Таким образом, можно утверждать, что модульная технология обучения 

биологии достаточно эффективна. По сравнению с традиционной технологией 

обучения модульная технология гарантирует рост качественной успеваемости, 

повышение прочности знаний, повышение общей эффективности. 
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В этом учебном году применяю элементы модульной технологии в 

группах колледжа.   В качестве иллюстрации предлагаю технологические карты 

к блоку модульных уроков по биологии. 

Результативность: 

-число обучающихся на «4» и «5» составляет-86 %; 

-интерес студентов к изучению биологии остается стабильным  

Условия результативности: 

-предметная и  методическая компетентность педагога, высокий уровень 

педагогической культуры; 

-тщательный отбор и подготовка учебного и дополнительного материала; 

-учет базовой подготовки обучения детей, применение 

дифференцированного подхода; 

-постоянный контроль и самоконтроль уровня знаний, что позволяет 

переходить от простых алгоритмов к более сложным, творчески применять 

знания, полученные при модульном обучении. 
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ГЛАВА 3. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ФОРМЫ 

 
Влияние ритмической гимнастики на развитие координации у детей 

 
 Белобородова Лилия Рафитовна, ст. 

преподаватель Бирский филиал 
БашГУ, г. Бирск 
Кузнецова Инна Владимировна,к.п.н. 
доцент БашГУ, г. Уфа 

 
Для более детального рассмотрения данного вопроса, необходимо 

раскрыть определение понятий координации движений и координационных 

способностей. Для определения понятия «координационные способности» 

необходимо знать термин «координация». Слово «координация» латинского 

происхождения. Оно означает согласование, сочетание, приведение в порядок, 

в соответствие. Координация движения – точное согласование в работе всех 

отдельных мышц, входящих в состав нашего телa, согласование, ведущее к 

тому, что все наши движения становятся гладкими, пластичными, 

размеренными, экономными и не обнаруживают признаков механической 

борьбы противоположно действующих aнтагонистических мышц. Одной из 

главных задaч физического воспитания является развитие двигательной 

функции и умение управлять своими движениями. Так как значительное 

воздействие обеспечивают двигательно-координационные способности, 

которые одновременно оказывают существенное влияние и на умственное 

развитие ребенка. Под координационными способностями следует понимать, 

во-первых, способность целесообразно строить двигательные акты; во-вторых, 

способность преобразовывать выработанные формы действий или 

переключаться от одних действий к другим в соответствии с требованиями 

изменяющихся условий. Координационные способности человека выполняют в 

управлении его движениями важную функцию, a именно согласование, 

упорядочение разнообразных двигательных движений в единое целое в 

соответствии с поставленной задачей [Сафронова, 2017]. 
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Дошкольный возраст характеризуется активным развитием 

координационных способностей, что обусловлено естественным ростом 

ребенка и соответствующим развитием систем и функций его организмa. 

Координационные способности рассматривают как ведущую функцию 

моторного развития детей дошкольного возраста. Как считает Е. Н. Вавилова и 

Э.С. Вильчковский, в старшем дошкольном возрасте начинают активно 

проявляется координационные способности. Но для их совершенствования 

важно вводить в содержание двигательной деятельности детей упражнения, 

сложные сочетания движений и необычные условия их проявления. По их 

мнению, развитие координационных способностей осуществляется в 

нескольких нaправлениях: Широкое использование любых упражнений, 

содержащих элементы новизны; Постепенное увеличение координационной 

сложности упражнений, повышение требований к точности и согласованности 

мышлений. Совершенствование способности поддерживать равновесие телa 

[Урих, 2018]. 

Чтобы добиться эффективных результатов в развитии координации у 

детей, необходимо шире использовать подражание действиям взрослого. 

Педагог обращает внимание детей на то, что нужно начинать двигаться с 

началом звучания музыки, а заканчивать – с ее окончанием; учит выразительно 

исполнять движения, чувствовать контрастность звучания музыки и в 

соответствии с ней менять движения. После того как дети усвоят движения 

танца или пляски, содержание и действия игры, им дают возможность 

действовать самостоятельно (взрослый оказывает помощь только тем, кто в ней 

нуждается). 

Музыка должна звучать и в повседневной жизни детей в детском саду, в 

процессе выполнения режимных моментов, в ходе занятий, во время са-

мостоятельной деятельности, на развлечениях и праздниках. Например, 

малыши днем ложатся спать, а воспитатель напевает им колыбельную песенку. 

Когда дети собираются на прогулку, можно спеть веселую песенку. Иногда 
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музыкальное сопровождение используется на занятиях по изобразительной 

деятельности и физическому воспитанию. 

Музыкально-эмоциональная активность у детей к трем годам проявляется 

в следующем. Они называют любимые песни до начала музыкального занятия, 

просят их сыграть или спеть, тем самым настраиваясь на слушание. Узнают 

знакомые песни уже по фортепьянному вступлению. С интересом слушают 

рассказы педагога, сопровождаемые музыкальными иллюстрациями; 

запоминают музыку и узнают, о каком персонаже или эпизоде она «говорит». 

Громко смеются, дают советы героям комических сценок, разыгрываемых 

взрослыми, охотно играют в прятки и жмурки с музыкальным руководителем. 

«Помогают» (по одному или по двое-трое) взрослому петь незнакомые песни, 

выражая удовольствие от своего участия в пении. Быстро запоминают и 

воспроизводят в соответствии с музыкой новые движения, показанные 

взрослыми. К концу года в плясовых движениях и групповой маршировке 

появляется ритмичность [Кузнецов, 2014]. 

В процессе самостоятельной деятельности или игры дети пытаются из-

влекать звуки из музыкальных инструментов, на которых играет музыкальный 

руководитель в их присутствии; воспроизводят движения, разученные на 

музыкальных занятиях, напевая при этом знакомую песню, и дополняют 

зрительные впечатления песней соответствующего содержания. 

Занятия музыкально-ритмическими движениями направлены на развитие 

музыкальных способностей, эмоциональной отзывчивости на музыку и чувства 

ритма. Ребенок этого возраста уже способен обращать внимание на качество 

выполнения движения, главным образом при ходьбе, беге; на согласованность 

движений рук и ног при ходьбе. Во время разучивания музыкально-

ритмических движений музыкальный руководитель с учетом возрастных 

особенностей детей использует различные методические приемы: 

выразительное исполнение музыки, наглядный показ отдельных движений; 

объяснения того, как следует выполнять то или иное ритмическое упражнение; 
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показ движений детьми или воспитателем. К концу года дети уже способны 

слышать трех-частную музыку, громко и тихо звучащую; эмоционально 

реагировать на разнохарактерную музыку (веселую, грустную). 

В целях эффективного развития музыкально-ритмических движений 

педагогу целесообразно придерживаться следующих методических 

рекомендаций. 

Обучение движениям должно начинаться с восприятия музыки к игре 

(танцу, пляске) – это помогает сформировать общее представление о ней. 

Разучивание игр, плясок начинается с показа, и, только увидев, что дети 

хорошо двигаются под музыку, педагог может ограничиться указаниями по 

ходу исполнения танца, пляски или игры. При этом следует добиваться не 

только правильного, но и выразительного выполнения движений, для чего 

хорошо использовать образные сравнения (идем, как солдаты; прыгаем, как 

зайчики; летаем, как птички), помогающие детям передавать характер 

движения. 

В процессе разучивания музыкально-ритмических движений следует 

использовать такие методические приемы, как выразительное исполнение 

музыки, игры, упражнения, пояснения, художественное слово, показ. На 

занятиях и во время праздника не следует использовать аудиозаписи. Детям 

нужно двигаться под живую музыку, чтобы испытывать  удовольствие от того, 

что они делают [Кузнецов, 2014]. 

Чтобы двигаться в соответствии с характером музыки, надо иметь 

определенный запас движений. Их заимствуют  из  физических  упражнений,  

сюжетной драматизации, танца. 

Из физкультуры выбираются основные движения: ходьба, бег, прыжки, 

которые преобладают в играх, хороводах, плясках. Используются также 

гимнастические упражнения верхнего плечевого пояса, ног, корпуса. Эти 

движения с включением различных предметов (мячи, обручи, флажки, ленты и 

т. д.) и без них разучиваются с детьми среднего и старшего возраста. 
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Применяются некоторые перестроения (ходьба шеренгами, в круге, парами и т. 

д.), необходимые для хороводов, танцев. Они хорошо организуют детский кол-

лектив, облегчают проведение игр, хороводов. 

Из сюжетной драматизации берется принцип построения – 

инсценирование сюжета песен, программной музыки. Дети, действуя как 

сказочные или реальные персонажи, передают музыкально-игровые образы, 

находящиеся в определенных взаимоотношениях. Это самые разнообразные 

впечатления, полученные при наблюдении за трудовыми действиями взрослых, 

за движениями физкультурников, воинов, пионеров, за передвижением 

различного транспорта, за повадками животных, птиц и т. д. Углубляют эти 

впечатления телепередачи, кинофильмы, театральные спектакли. Ребята 

используют мимику, характерные жесты, действия, проявляя при этом много 

выдумки, фантазии, творчества. Такие движения мы назовем образными, 

имитационными, сюжетными [Синицына, 2015]. 

Из области танца используются прежде всего элементы народных плясок, 

доступные восприятию дошкольников. Включаются некоторые несложные 

движения бального танца (шаг польки, шаг галопа и др.). Помимо этого, 

используются элементы, характерные только для детской пляски: различные 

движения и повороты кистями рук, притопы, хлопки и т. п. 

Движения, взятые из физкультуры, сюжетной драматизации, танца, при 

обучении ритмике выполняют определенную функцию – выражают характер 

музыки. Сравним. На занятиях физкультурой, при обучении ходьбе обращается 

внимание на соблюдение правильной осанки, точной координации движений 

рук и ног. Эти требования предъявляются и на музыкальных занятиях, но, 

помимо этого, характер ходьбы может меняться в зависимости от 

сопровождающей ее музыки: то становится энергичной, четкой, бодрой, когда 

звучит торжественный марш; то плавной, спокойной под звуки напевного 

хоровода; то осторожной, вкрадчивой при передаче образа подкрадывающейся 

лисы и т. д. 
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Усложнение навыков выразительного движения идет в количественном 

(от группы к группе увеличивается, например, объем элементов танца, 

построений и т. д.) и в качественном (сложнее становятся сюжетно-образные 

движения, т. е. передаются разнообразные музыкально-игровые образы, 

выражаются все более тонкие музыкальные оттенки в характере ходьбы, бега и 

т. д.) отношении. 

Музыкально-ритмические навыки и навыки выразительного движения 

тесно взаимосвязаны и являются единым процессом восприятия музыки и 

воспроизведения ее особенностей в разнообразных движениях. 

Игра – наиболее активная творческая деятельность, направленная на 

выражение эмоционального содержания музыки, осуществляется в образных 

движениях. Игра имеет определенный сюжет, правила, музыкально-учебные 

задания и, облеченная в интересную форму, помогает лучшему усвоению 

программных навыков. 

Музыкальные произведения и содержание игр отвечают обще-

воспитательным задачам. Их тематика складывается под влиянием других 

разделов воспитания – знакомства с социальным окружением, с природой. 

Отметим также влияние детских народных игр, которые определяют частично 

тематику с ее сказочными персонажами (особенно из области животного мира) 

и форму (игры-хороводы) музыкальных игр. 

В методике дошкольного музыкального воспитания определены два вида 

игр: игры под инструментальную музыку и игры под пение. 

В свою очередь игры под инструментальную музыку разделяются на 

сюжетные, где выступают определенные персонажи, развертывается действие и 

решается основная задача – передать музыкально-игровой образ персонажа, и 

несюжетные (разновидность подвижных игр), правила которых связаны с 

музыкой, и решается задача – двигаться в соответствии с содержанием, 

характером и формой музыкального произведения. 
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Игры под пение включают хороводы, инсценировки песен и тесно 

связаны между собой. Построение их зависит от содержания. 

Одной из форм работы по физическому воспитанию дошкольников 

является занятие ритмической гимнастикой. 

Ритмическая гимнастика - это физические упражнения, которые 

подбираются в соответствии с музыкой и выполняются в различном темпе. Как 

средство физического воспитания детей ритмическая гимнастика широко 

доступна, так как строится на знакомых образных упражнениях, сюжетных 

композициях, которые подбираются с учёта возраста детей и их физической 

подготовки. Выполнение упражнений ритмической гимнастики под музыку 

создаёт благоприятныё эмоциональный фон, который способствует повышению 

работоспособности и позволяет выносить большие физические нагрузки 

[Казакова, 2015]. 

Современная система гимнастики представляет собой совокупность 

различных видов, важнейшими из которых в связи с проблемой оздоровления 

нации становятся оздоровительные виды гимнастики. Первое место среди них 

по праву принадлежит ритмической гимнастике. 

Ритмическая гимнастика - это разновидность гимнастики, такой системы 

упражнений, которая дает занимающимся бодрость, здоровье, мышечную 

радость, повышает тонус нервной системы. 

Ритмическая гимнастика получила широкое распространение во всем 

мире. Ритмическая гимнастика для дошкольников решает как общие, так и 

частные задачи. Общие задачи - оздоровительные, образовательные, 

воспитательные. К частным можно отнести следующие: привлече6ние детей к 

систематическим занятиям; укрепление здоровья; воспитание правильной 

осанки; профилактика заболеваний; повышение работоспособности; развитие 

основных физических качеств; совершенствование чувства ритма; 

формирование культуры движений. Решение данных задач направлено на 

воспитание гармонично развитой личности. 
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Ритмическая гимнастика в своем роде уникальна. Она базируется на 

огромном арсенале движений. Упражнения ее направлены на работу, а, 

следовательно, на развитие всех мышц и суставов. Наряду с этим ритмичная 

музыка, танцевальные движения создают положительные эмоции, снижают 

психологическое утомление, повышая работоспособность организма, 

стимулируя у ребенка желание заниматься физическими упражнениями. 

Занятия ритмической гимнастикой благоприятно воздействуют на сердечно-

сосудистую, нервно-мышечную, эндокринную систему организма. В нее входит 

неограниченный выбор движений, воздействующий на все части тела, на 

развитие всех физических качеств, таких как: ловкость, гибкость, 

выносливость, пластичность. Положительные эмоции вызывают стремление 

выполнять движения энергичнее, что усиливает их воздействие на организм. 

Таким образом, ритмическая гимнастика сегодняшнего дня использует 

средства художественной гимнастики, общеразвивающих упражнений, 

свободную пластику, суставную гимнастику, элементы современного танца. 

Ритмическая гимнастика определена в физическом воспитании как часть более 

широкого понятия - аэробика. К аэробике относятся все физические 

упражнения, при выполнении которых организм потребляет большое 

количество кислорода. Происходит это за счет стимуляции сердечной и 

дыхательной деятельности, с помощью циклических движений - бега, прыжков, 

танцев. А кислород, как известно, - необходимый элемент существования 

живой материи. Детям же кислород, в силу роста, нужнее, чем взрослым 

[Леонтьева, 2016]. 

Физиологические особенности дошкольников подтверждают это 

положение. Интенсивность окислительных процессов в организме ребенка 

выше, чем у взрослого, а поэтому потребность ребенка в кислороде больше. 

Дыхательный аппарат шестилеток еще несовершенен, в связи с этим дыхание 

поверхностное и учащенное, не обеспечивающее должного потребления 
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кислорода. Ритмическая гимнастика как раз и тренирует дыхательную систему 

и обеспечивает организм ребенка необходимым количеством кислорода. 
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Профилактическая работа со студентами девиантным поведением: новые 
подходы и формы 

 
 Галиакбарова Ф. М.- социальный 

педагог, ГАПОУ РБ «Бирский медико- 
фармацевтический колледж» г. Бирск 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что девиантное поведение, 

приобрело в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в 

центр внимания социологов, психологов, медицинских работников, работников 

правоохранительных органов. 

С каждым годом отмечается рост детской преступности, наркомании, 

прослеживается тенденция к увеличению числа детей с девиантным 

поведением. Причины отклонений в поведении ребенка возникают как 

результат политической, социально-экономической и экологической 

нестабильности общества, изменений в содержании ценностных ориентаций 
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молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, отсутствие 

контроля за поведением, чрезмерной занятости родителей, эпидемий разводов. 

Причины отклоняющегося поведения подростков часто заключаются в 

отсутствии у них нравственных ценностей, отсутствии жизненныхцелей, 

мечты, когда ребенок заявляет: «Мне ничего не надо, я не знаю, чего я хочу». У 

таких подростков не сформированы личностные качества: самостоятельность, 

ответственность, чувство долга, чувств сострадания, сопереживания к 

окружающим. Такие подростки  чувствуют себя не понятыми окружающими, 

одинокими, никому не нужными. Они находятся в состоянии внутреннего 

конфликта. Когда ребенок не понимает сам себя, не может анализировать свои 

мысли, чувства, то, как следствие, не может контролировать свои действия, 

поступки.  

Предрасположенность подростков к асоциальному поведению также 

обусловлена главным образом их недостаточным или неправильным 

воспитанием. Это относится как к традиционной школе, которая в основном 

принудительным способом формирует знания, умения и навыки, так и к семье, 

где родители настойчиво стремятся воспитать в ребенке заранее заданные 

качества, когда  родители не видят в ребенке личность, хотят «подогнать» его 

под свои собственные представления. Все это подрывает ребенка в себе, его 

способность к саморегуляции, самоутверждению в собственных жизненно 

важных ситуациях, появляется чувство одиночества и незащищенности. 

В подростковом возрасте начинает формироваться мировоззрение в 

представлениях о себе и других, во мнениях об актуальных проблемах социума. 

В сознании молодого человека появляются первые принципиальные позиции и 

целевые ориентиры желаний и возможностей, подросток присваивает себе 

ценностно-культурные нормы. Но в тоже время подростковый возраст 

представляет собой период особой концентрации конфликтов, часто 

приводящих к различным поведенческим отклонениям, таким как 

делинквентность, агрессивное поведение[8]. Принимая во внимание все эти 
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факторы, данная возрастная категория требует особых профилактических 

технологий в целях получения направленного воспитательного эффекта. 

Поэтому необходимо более тщательно исследовать причины, формы, динамику 

девиантного поведения, разрабатывать более эффективные меры социального 

контроля - превентивные, профилактические, коррекционные, 

реабилитационные. 

 В современном обществе профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних рассматривается сегодня не как 

изолированный комплекс мер, а как неотъемлемая часть воспитательной 

работы, призванная обеспечить решение общих задач социализации и 

воспитания взрослеющей личности, и направлена на:  

- обеспечение сотрудничества правоохранительных органов, культурных, 

образовательных,  общественно-государственных учреждений в планировании, 

организации и содержании профилактической деятельности;  

- разработку и использование адекватных критериев оценки 

профилактической деятельности с обозначенными учреждениями и 

организациями; 

 - профессиональную подготовку специалистов, способных оказывать 

социальную, психологическую, педагогическую помощь детям с трудностями в 

социальной адаптации, в том числе находящихся в различных формах 

конфликта с законом и их семьям; 

 - организацию и методическое обеспечение процесса правового 

просвещения подростков; 

 - организацию непрерывного информационного взаимодействия между 

всеми субъектами профилактики с целью осуществления мониторинга 

эффективности профилактической деятельности. 

Из собственного опыта работы в образовательном учреждении СПО 

можно сказать, что главной задачей воспитательно-профилактической работы 

является формирование новых установок позитивной социальной ориентации 



 
 

222 
 

студентов, которое возможно благодаря системе воспитательных воздействий, 

осуществляемых на основе коллективной трудовой, учебной, общественно-

полезной и внеаудиторной деятельности. 

Содержание и формы работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних в нашем колледже отражены в 

годовом плане, в планах специалистов воспитательного отдела. 

Взаимоотношения с субъектами системы профилактики осуществляются на 

основе совместных договоров и планов. В традициях нашего колледжа решать 

проблемы в этом вопросе, нам помогает родительская общественность. 

Совместная деятельности, которой направлена на: 

-   нравственное воспитание, результатом которого является усвоение 

норм общечеловеческой морали, культуры общения; 

-      соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей; 

-  формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию; 

-   воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 

в творческом труде; 

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 

региона, колледжа, окружающих людей; приобщение студентов к системе 

культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, 

культуры своего Отечества. 

В колледже при проведении профилактической  работы со студентами с 

диванным поведением  особое внимание  уделяется формированию у них 

профессионально значимых личностных качеств, в частности, гуманности как 

проявления высшей ценности профессии «человек-человек». Именно 

формирование гуманистической парадигмы восприятия специалистом своей 

профессии может помочь решить проблему гуманизации, с этой целью в 
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профилактическую работу внедряются гуманитарные технологии. 

Гуманитарность педагогической технологии проявляется в том, что у подростка 

формируются новые потребности, интересы, мотивы, ценностные ориентации, 

установки, смыслы, определяющие динамику личностной системы в целом. 

Положительных результатов при работе с данным контингентом 

обучающихся достигаю используя следующие инновационные технологии[15]: 

− «Игротерапия» – технология организации досуга подростков, 

вовлечения их в коррекционный  процесс через ролевые, подвижные, 

психологические, моделирующие игры, тренинги; 

− «Интенсивная школа» – технология организации образовательной 

деятельности, проводимой в режиме погружения подростков в значимые для 

них проблемы;  

− «Событийный туризм и социальная анимация» – технология 

сочетания традиционного туризма с участием на маршруте следования в 

культурных, этнических, спортивных и других мероприятиях; 

− «Позитивное развитие через социальное проектирование» - 

технология развития позитивных качеств личности подростков через 

инициативное участие в социально значимых проектах в позиции 

равноправных партнеров взрослых;  

− технологии «Сеть социальных контактов», «Активная поддержка 

родителей», «Интенсивная семейная терапия на дому», предполагающие 

комплексный подход к социальной работе с родителями, мобилизацию 

социального окружения семьи.  

− технология «Дискуссионный киноклуб» предполагает организацию 

просмотра фильмов, затрагивающих проблемы, характерные для подростков 

целевой группы программы. В процессе обсуждения фильмов предполагается 

проведение проблемно-ценностных дискуссий, дебатов, этических бесед, 

социально-психологических тренингов, психологических и моделирующих игр. 
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− технология «Подростковый волонтёрский отряд» предполагает 

творческую деятельность несовершеннолетних по подготовке агитационных 

программ на актуальные для подростков темы.  

Таким образом, развитие адаптивных и волевых качеств, 

коммуникативных и творческих способностей, формирование позитивного 

мироощущения и социального опыта, преодоление проблем в 

профессиональном самоопределении и социализации несовершеннолетних дает 

ожидаемый эффект внедрения инновационных технологий. Они помогают 

формированию у подростков с девиантным поведениемадекватной самооценки, 

снижению уровня агрессии и тревожности, восстановлению их базового 

доверия к миру, их безбарьерному общению в среде просоциальных 

сверстников, овладению приёмами эмоциональной саморегуляции, 

формированию мотивации к здоровому образу жизни. 
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Быть верными своему Отечеству 
 
 Гриценко В. В.- преподаватель,  

Шевченко Н. Г.- методист,  
ГБУ «ПОО «Астраханский базовый  
медицинский колледж», г. Астрахань  

 
А.В. Суворов — великий русский полководец, не потерпевший ни одного 

поражения в сражениях. Суворов был очень яркой, выдающейся личностью. О 

нем при жизни стали складывали легенды. О признании его таланта как 

полководца и особых заслуг перед Отечеством, ибо всё, что он делал – он делал 

во имя славы и во благо своей Родины. Суворов был настоящим патриотом, 

всем сердцем преданный своей Родине. Его заслуги перед Отечеством 

неоценимы, вся его жизнь – это героические страницы истории России, истории 

побед, испытаний и упорства, с которым он шёл к своим победам.  

Слова великого полководца «Кто любит своё Отечество, тот подаёт 

лучший пример любви к человечеству» актуальны и сейчас.  В этом 

высказывании подчеркивается неразрывная связь между патриотизмом и 

нравственными ценностями. Это подчеркивает и президент нашей страны 

Владимир Путин: “Для граждан России особенно важны моральные  устои. 

Именно они составляют стержень патриотизма, без этого России пришлось бы 

забыть и о национальном суверенитете”. [7]  

Если человек любит свою Родину, он никогда не причинит вреда и 

человечеству. Нельзя любить Родину, не любя мир в целом, нельзя быть 

гражданином мира, не любя свою Отчизну.  

Мы должны учиться любить Россию, служить России, защищать 

интересы России. Этого от нас требуют реалии времени. Сегодня у очень 

многих на Западе есть конкретная цель: разрушить Россию как единое 

государство.  

Нужно проявлять любовь к Родине не на словах, а своими поступками. 

Совершать конкретные каждодневные дела для улучшения состояния своей 
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родины, чтобы она становилась все краше и богаче; помогать друг другу, 

поддерживать своих земляков и соотечественников. [2]  

Поэтому нравственно-патриотическое воспитание является 

важнейшей задачей в деятельности педагогического коллектива 

Астраханского базового медицинского колледжа и проявляется в 

осуществлении конкретных дел. Реализуется нравственно-патриотическое 

воспитание  студентов    по следующим направлениям: 

Политическое направление – формирование понимания политических 

событий; формирование последовательной, твердой, аргументированной 

активной гражданской позиции. Этому  способствуют - проведение уроков 

гражданственности, викторины «Закон  и  порядок», мероприятий:  

- «Конституция РФ – основной закон нашей страны»; 

- «День народного единства» (4 ноября), «День России» (12 июня)  и  ряд  

других;  

- студенты  принимают  участие  в  конкурсах творческих проектов «Я – 

гражданин России», «Если бы я был президентом страны…».   

Правовое  направление, основная цель которого развитие 

правосознания  студентов и  их правовой культуры.  

Традиционными  являются  встречи,  беседы  студентов  с  инспекторами  

по  делам  несовершеннолетних,  сотрудниками  полиции, которые  разъясняют  

студентам не  только  их  права,  но  и  обязанности,  меры  воздействия  за  

совершение  различного  рода  преступлений.  

Студенты нашего колледжа принимают самое активное участие во 

Всероссийском движении «Трезвая Россия». В ноябре 2019 года  с рабочим 

визитом в нашем городе побывал руководитель проекта «Трезвая Россия» 

Султан Хамзаев, который встретился со студентами Астраханского базового 

медицинского колледжа. Региональное отделение федерального проекта 

«Трезвая Россия» ведёт активную деятельность в Астрахани. Участники 

движения в нашем регионе активно борются с нарушителями закона, 
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реализующими некачественные изделия, реализующими их подросткам или в 

то время, которое запрещено законом. В рамках работы проведено более 40 

рейдов, выявлено 2000 литров нелегального алкоголя и 350 килограммов 

некачественной табачной продукции. 4 правонарушителя привлечены к 

уголовной ответственности. С сентября месяца командой проекта системно 

запущены «Уроки Трезвости». Региональным координатором федерального 

проекта является Иванов Сергей, студент  специальности «Лечебное дело» 

нашего колледжа.  

Социальное направление предполагает формирование добросовестного 

отношения к учебе; формирование терпимости к чужой вере (религиозные 

отношения); формирование культуры межличностных отношений, в том числе 

межнациональных; воспитание уважения к традициям семьи. Традиционным 

стал праздничный концерт, посвященный Дню матери.  

Этот праздник – один из самых любимых для наших студентов. Они 

приглашают  на концерт преподавателей колледжа и своих мам. Со сцены 

звучат  проникновенные стихи и песни о мамах, музыкальные и театральные 

постановки.   

Каждый год проводятся концерты в домах престарелых, для пациентов 

Городской клинической больницы № 2  им. братьев Губиных ко дню пожилого 

человека и в день 8 марта.  

В начале нового учебного года традиционно проводится неделя добрых 

дел. Каждый может сделать что-то полезное, важное и доброе для других, не 

для себя. Не стал исключением и сентябрь 2019 года, когда в нашем колледже 

прошел челлендж «Неделя добрых дел», участниками которого стали студенты 

первого курса всех отделений. 

Студенты отделений «Сестринское дело» и «Лабораторная диагностика» 

внесли свой вклад в уборку прилегающей территории больниц Городской 

клинической больницы № 2 имени братьев Губиных, Областной детской 

клинической больницы имени Н.Н. Селищевой, а также колледжа. Кроме того, 
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студентами была проведена экологическая акция, в ходе которой все желающие 

могли получить агитационные листовки с важной информацией по охране 

природных богатств нашей страны. 

Особое внимание было уделено детям, оставшимся без попечения 

родителей. Студенты отделения «Акушерское дело» побывали в Клиническом 

родильном доме с подарками для детей - отказников. 

В знак доброты, тепла, заботы о здоровье студентами специальности 

«Лечебное дело» раздавались яркие воздушные шары в форме сердца.[3] 

Нравственное направление – воспитание чувства прекрасного; 

воспитание любви к Родине; знание и формирование уважения к российским 

традициям (в том числе религиозным); формирование общечеловеческих 

ценностей.  Оно включает:  формирование нравственных, профессионально-

этических норм поведения.[6] 

“Милосердие” - именно так называется студенческий волонтерский 

отряд, который был создан  в  Астраханском  базовом  медицинском  колледже,  

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

более  100  студентов  разных курсов и специальностей колледжа. Студенты 

осуществляют сестринский уход за тяжелобольными пациентами больницы 

братьев Губиных, онкодиспансера, больницы № 3 им. С.М. Кирова. 

Систематически организуются волонтерские санитарные десанты в дом-

интернат для престарелых и инвалидов.  

Добрые  отношения  связывают  отряд  “Милосердие”,  студентов  

колледжа   и  специализированный детский  дом  “Капелька”.  

Активисты  отряда  «Милосердие»  и  студенты  колледжа  совместно с 

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

борьбы с туберкулезом. 

Актом милосердия и доброй воли стало участие студентов Астраханского 

базового медицинского колледжа в борьбе с заболеванием во время эпидемии 

коронавируса. В конце марта 2020 г. в госпиталь Областной инфекционной 
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клинической больницы им. А. М. Ничоги по собственной инициативе, 

добровольно пошла работать Карташова Наталья Сергеевна, заместитель 

директора колледжа по воспитательной работе,  а затем в качестве санитаров, 

отправились студенты 3 курса  специальности «Лечебное дело» Никита 

Лушников, Наиль Амиргалиев и Арман Джумалиев. В апреле к ним 

присоединился студент 4 курса  специальности «Сестринское дело» Сергей 

Пинчук. Родители студентов  сначала  вообще не были в восторге от  их затеи. 

Но смирились и поддержали. Они понимали, что набраться опыта для 

студентов – медиков  в пандемию — это уникальная возможность. Ребятами же 

двигало стремление помочь медицинским работникам в столь трудное время, 

желание применить свои знания на практике и одновременно набраться опыта в 

борьбе с пандемией. Перед тем, как приступить к работе в госпитале, студенты  

прошли  обучение по COVID-19.  В обязанности студентов-санитаров входит 

раздача лекарственных препаратов, проведение влажной уборки, дезинфекция 

палат. Сергей Пинчук, студент 4 курса специальности «Сестринское дело», 

трудится  в реанимации госпиталя. Работа в тяжелом отделении его не пугает, 

поскольку до пандемии он дежурил в реанимации и, следовательно, имеет 

некоторый опыт подобной работы.  Ночью, шестого мая, в госпиталь поступили 

18 студентов-иностранцев Астраханского государственного технического 

университета. Никто из них не говорит по-русски. Студентам-медикам 

пришлось буквально на пальцах разъяснять правила нахождения в госпитале. 

Один из иностранцев с помощью онлайн-переводчика написал в смартфоне 

астраханским сверстникам в белых халатах фразу: «Мы ценим ваш труд!». 

С 15 мая, на смену, в госпиталь ГБУЗ АО Александро-Мариинская 

областная клиническая больница» заступили  студенты 4 курса специальности 

«Сестринское дело» Киселёва Дарья, Чибинев Артем, Козлова Дарья, Рулева 

Ирина. Они встречают пациентов, по списку находящихся на карантине по 

COVID-19, проверяют паспортные данные. Помогают ориентироваться в 

клинике, сопровождают в кабинеты, участвуют в помощи пациентам, помогают 
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заполнять документацию при оформлении медицинских  карт. Контролируют 

соблюдение эпидемиологических норм в лечебном учреждении (обработка рук 

антисептиком пациентами, соблюдение между ними дистанции не менее 1,5 

метров, недопущение скученности людей в одном помещении). 

Наш колледж давно зарекомендовал себя активным участником 

донорского движения города,  наши  студенты всегда принимают участие в 

акциях, организованных  Областным центром крови Астраханской области и 

ресурсным центром по развитию донорского движения «30 доноров», и 

пропагандируют донорство на территории Астраханской области.   

Все студенты, желающие сдать кровь, завели личные медкарты в 

Областном центре крови, заполнили специальные анкеты и прошли 

обследование у врача.  Многие из  студентов являются регулярными 

безвозмездными донорами. 

Студенты колледжа – пропагандисты  здорового образа жизни. 

Традицией  стала зарядка,  в  которой  принимают  участие  студенты  и  

преподаватели  колледжа. Цель данной акции популяризация здорового образа 

жизни, привлечение внимания к повышению уровня физической активности, 

как одного из основных критериев сохранения здоровья человека.  Все ребята 

получают  массу эмоций и положительной энергии.   

Патриотическое  направление -  патриотизм – одно из основных 

гражданских качеств. Студенты  колледжа  принимают  участие  и  

завоевывают  призовые  места  в  региональных  краеведческих  конкурсах: 

областной  конкурс  творческих  работ  студентов  ССУЗов  Астраханской  

области  «История  одной  фотографии» (Палун Кристина заняла 2 место),    

участие  в XX региональном  конкурсе  исследовательских  краеведческих  

работ  «Отечество - 2018»,  где  завоевали  два  третьих  места. 

Студенты  колледжа  принимают  участие  в уроках мужества,  митингах,  

акциях,  посвященных  памятным  датам  воинской  славы  России  и  

Астраханской  области  (фото митинг,  посвященный  75 - летию   образования  

https://astrahan.bezformata.com/word/30-donorov/5362757/
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28 Армии  в Астрахани).  В  стенах  учебного  заведения    проводятся   

мероприятия, посвященные Дню защитника  Отечества:  фестиваль 

патриотической песни; классные часы «Есть такая профессия - Родину 

защищать»  и  другие. 

Накануне Дня Победы - 2019  в колледже состоялся концерт «Песни 

военных лет». В концерте принимали участие студенты первых курсов 

отделений «Фармация и Лабораторная диагностика», «Сестринское дело», 

«Акушерское дело». Ребята с пониманием отнеслись к столь значимому 

событию в истории нашего народа. Они читали стихи, пели песни, танцевали 

под музыку военных лет, подготовили тематические видеоролики. 

В мае 2019 году студенты колледжа приняли участие в Межрегиональном 

историко-патриотическом  проекте  "Воинский эшелон",  посвященном  Победе 

в Великой Отечественной войне.  

На  2020 год было  намечено немало интересных мероприятий (среди 

которых и конкурсы, и конференции, и экскурсии, и встречи с ветеранами) а 

также  большой праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, но, к сожалению, мероприятия провести не 

удалось. Тем не менее, колледж принял участие в праздновании Дня Победы: 

высажена  Аллея Памяти, на которой установлены таблички с именами 

преподавателей, сотрудников и учащихся Астраханского медицинского 

училища – участников Великой Отечественной войны.  В День Победы, 9 мая, 

преподаватели и студенты колледжа приняли участие в онлайн - шествии 

Бессмертного полка, в акции «Свеча Памяти»;  стихотворном марафоне, где 

студенты, дети преподавателей читали стихи о войне.  

Студентка 2 курса специальности «Акушерское дело» Сухарева 

Маргарита, приняла участие в заочном студенческом конкурсе научно-

исследовательских работ «Преподаватели колледжа - участники Великой 

Отечественной войны» среди СМФОУ ПФО и победила в номинации «За 

продуктивное использование методов исследования».   Студентка 1 курса 
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специальности «Сестринское дело» участвовала в заочном конкурсе 

индивидуальных проектов по дисциплине История, посвященном  75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. для студентов 1 курса 

средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций 

Приволжского федерального округа, и заняла 1 место в номинации 

«Воспоминания детей Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.». 

В III Международной научно-практической конференции студентов и 

школьников ОСП «ВКМРПК» в секции «Гуманитарные науки» (75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.) с  проектом  «Вспомни 

всех поименно…», приняла участие студентка 2 курса специальности 

«Акушерское дело» Сухарева Маргарита.     

4 ноября, вся Россия отмечает День народного единства. Это праздник 

патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, которыми по 

праву гордится многонациональный народ России. Наш город, и Астраханский 

медицинский колледж в частности, объединяет огромное количество людей 

различных вер, традиций, культур, которые живут, учатся и трудятся вместе. 

Единство духа и согласия ознаменовал цикл мероприятий, который 

состоялся в нашем колледже. Программу мероприятий открыл хоровод 

студентов с массовым исполнением Гимна России. Взявшись за руки в 

хороводе, студенты, с флагами и шарами, создали образ гармоничного 

сосуществования и совместного процветания, образ единства нашей 

многонациональной и многокультурной страны – России! Такой хоровод 

единства призван объединить людей разных традиций, мировоззрений и 

культур на основе универсальных человеческих ценностей: взаимоуважения, 

любви, дружбы, добра. 

Традиционное  мероприятие, способствующее  воспитанию  

толерантности, объединяющее  студентов  колледжа – Фестиваль  дружбы. В 

актовом зале колледжа прошла выставка-дегустация блюд различных 

национальностей. Какие народы здесь только ни были представлены: русские, 
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татары, грузины, армяне, азербайджанцы, казахи и др. Ребята, одетые в 

традиционные костюмы, угощали всех блюдами национальной кухни. 

Продолжил программу праздничный концерт, где были представлены 

особенности многонациональной Астрахани: в каждом творческом 

выступлении студенты колледжа рассказали о своей культуре песней, танцем, 

языком обряда. 

Завершающим аккордом к празднику стала вечерняя дискотека, студентов 

разных национальностей нашего колледжа объединил танцпол. 

Очень важно сохранять исторические традиции и уважение к культуре 

людей разной веры и убеждений, говорящих на разных языках. Это 

обеспечивает стабильность и согласие в коллективе и в обществе в целом. 

Только в единстве духа и согласии можно сохранить мир, а ведь в этом и 

заключается непобедимая сила. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание – это 

целенаправленный процесс, в котором взаимодействуют все: преподаватели, 

студенты, родители (семья). Только объединив наши усилия, мы сможем 

преодолеть все трудности, решить все проблемы, выпавшие на долю нашего 

поколения.[5] 

 Важным элементом гражданско-патриотического воспитания студентов 

является формирование у них навыков участия в общественной жизни. [4] 

Поэтому в колледже ведется большое внимание уделяется развитию 

студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано 

на дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере 

работы со студентами, так как более эффективные результаты в области 

воспитания студентов могут быть получены при равноценном сочетании 

методов административной и педагогической воспитательной работы с 

механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации и 

самоуправления. Опорой в учебно-воспитательной работе является 

студенческий Совет. 
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19 апреля 2019 года в администрации города Астрахани прошло 

ежегодное молодежное мероприятие - «День дублёра», организованное 

городским Молодежным Координационным Советом. Мероприятие стало уже 

традиционным. В нем принимают участие молодые астраханцы в возрасте от 18 

до 30 лет. Среди них были и студенты нашего колледжа. А 19 апреля мы 

провели День студенческого самоуправления и в нашем колледже. Студенты-

дублеры попробовали себя в роли администрации, зав. отделения, кураторов и 

преподавателей. 

Проведение данного мероприятия позволило студентам познакомиться с 

особенностями организации и основными задачами управления 

образовательным процессом в колледже, а также  проявить свои лидерские 

качества и реализовать организаторские способности. 

 Важнейшее значение в воспитательной работе в колледже имеет работа 

кураторов групп. Работа куратора способствует адаптации студентов к 

условиям обучения в колледже, включению их в учебный процесс, а также 

духовно-нравственному, гражданско-патриотическому,  правовому воспитанию 

и  профессиональному  становлению  личности. 

 Куратор является исполнителем большей части мероприятий 

воспитательной деятельности. Роль куратора чрезвычайно велика при 

формировании мотивации поведения, норм морали и нравственности  

студентов, развитии их интересов и способностей. Успешность воспитательной 

работы во многом определяется педагогическим талантом, профессиональной 

компетентностью куратора. Именно поэтому, в колледже уделяется большое 

внимание повышению педагогической компетентности кураторов. Этому 

способствует работа Методического  объединение кураторов, которое является 

площадкой для проведения тематических семинаров, круглых столов, 

социально-педагогических тренингов для педагогического коллектива: семинар 

«Профилактика девиантного поведения как фактор сохранности контингента», 

круглый стол «Современные технологии воспитательной деятельности», 
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семинары психологических знаний «Педагог-воспитанник: секреты успешного 

взаимодействия», «Профилактика агрессивного поведения подростков» и др.  

В поступках и в деятельности проявляется весь человек. Каждый педагог 

обязан «сеять семена разумного, доброго, вечного», чтобы со временем наше 

любимое Отечество собрало добрые плоды в наших воспитанниках – мудрых и 

справедливых, способных на великие дела, способных любить Родину не по 

приказу, а по высокому велению своего сердца, и как сказал Александр 

Васильевич Суворов: «Потомство мое прошу брать мой пример… до издыхания 

быть верным Отечеству».[8] 
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Проблемы, возникающие при подготовке студентов к участию в научно-
практических конференциях и профессиональных конкурсах 

 
 Иванова О. Р., Тюкова О.  А.,  

преподаватели, БПОУ «Чебоксарский  
медицинский колледж» МЗ ЧР  
г. Чебоксары 

 

Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс, 

формирующий будущего специалиста путем индивидуальной познавательной 

работы, направленной на получение нового знания, решение теоретических и 

практических проблем, самовоспитание и самореализацию своих 

исследовательских способностей и умений. 

 Основной целью организации и развития системы научно-

исследовательской работы студентов является повышение уровня научной 

подготовки специалистов со средним  профессиональным образованием и 

выявление талантливой молодежи для последующего обучения в вузах на основе 

новейших достижений научно-технического прогресса, экономической мысли и 

культурного развития. 

Основными задачами организации и развития системы НИРС являются: 

• обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской 

работы студентов; 

• осуществление органичного единства обучения и подготовки студентов к 

творческому и  научному  труду; 

http://gel-school-3.ru/chto-znachit-byit-patriotom-segodnya/
http://gel-school-3.ru/chto-znachit-byit-patriotom-segodnya/
http://manjonga.livejournal.com/960468.html
https://logik-logik.livejournal.com/8532265.html
https://logik-logik.livejournal.com/8532265.html
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• создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей студенческой молодежи; 

• расширение массовости и повышение результативности участия 

студентов в научной деятельности; 

• отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к 

научной деятельности; 

• формирование и развитие у студентов качеств научно-педагогических и 

научных работников; 

• повышение массовости и эффективности НИРС в техникуме путем 

привлечения студентов к исследованиям по наиболее приоритетным 

направлениям науки, связанным с современными потребностями общества и 

государства; 

Основные направления организации научно-исследовательской работы 

студентов. 

В качестве основных направлений организации НИРС можно 

сформулировать следующее: 

• повышение качества учебного процесса за счет совместного участия 

студентов и преподавателей в выполнении различных НИР; 

• участие студентов в проведении прикладных, методических, поисковых и 

фундаментальных научных исследованиях; 

• поддержание и развитие научных школ техникумов и вузов  в русле 

преемственности поколений; 

• развитие у студентов способностей к самостоятельным обоснованным 

суждениям и выводам; 

• предоставление студентам возможности в процессе учебы испытать свои 

силы на различных направлениях современной науки; 

• привлечение студентов к рационализаторской работе и 

изобретательскому творчеству и т.д.; 

   Виды, формы и методы организации научно-исследовательской работы  
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   Проблемы, возникающие при подготовке студентов к участию в научно- 

практических конференциях у студентов. 

Для обеспечения системного решения проблем планирования, организации 

и стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов все 

многообразие занятий, работ и мероприятий НИРС по их отношению к учебному 

процессу освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования классифицируются по следующим основным видам: 

1. Научно-исследовательская работа, встроенная в учебный процесс. 

2. Научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс. 

3. Научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу. 

Наиболее действенными организационными формами НИРС являются: 

• учебно-исследовательская работа по учебным планам; 

• включение элементов НИР в учебные занятия; 

• дипломные работы с исследовательскими разделами или целиком научно-

исследовательского характера т.д. 

   Среди основных  ошибок при написании научно-исследовательских 

работ можно выделить следующие: в качестве задач сформулированы 

очевидные этапы любой научной работы (изучить литературу по теме, освоить 

методику, разработать рекомендации); слишком много задач; слишком общий 

обзор, в котором излагаются общеизвестные факты; в обзоре отсутствуют 

ссылки на источник информации; ненаучный стиль изложения материала; во 

введении не доказана актуальность; во введении не сформулирована цель и 

задачи работы; неаккуратное оформление конкурсной работы (неровные 

абзацные отступы, слишком большой обзор и слишком мало личных 

результатов; данные не представлены графически; рисунки и таблицы вынесены 

в приложения; слишком много выводов  и т.д. 

Научная деятельность дает возможность не просто углубленно изучить 

какую-либо тему или разработать какую-либо проблему, но и предоставляет 

студенту – будущему специалисту  возможность сформировать и развить в себе 
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систему навыков научного творчества, и, прежде всего, умения постановки 

целей, задач, выявления проблем и оптимизации способов их решения. 

Приобретая навыки ведения научной деятельности, студенты структурируют не 

только свои знания, но и сам процесс генерации идей и новых решений, а так 

же процесс презентации своих наработок. Поэтому научная составляющая 

подготовки студентов, является не только средством повышения 

эффективности освоения студентом теоретического и практического материала, 

но и способом развития системного мышления будущих специалистов. 

Можно так же  выделить 3 группы научно-методологических проблем: 

ошибки и недочеты, постоянно встречающиеся в студенческих работах. 

Эта проблема состоит из двух частей; постоянство (схожесть) повторяю-

щихся ошибок – это свидетельствует о недостаточном уровне научной 

подготовки студентов; отсутствие осознанности, как студентом, так и его 

научным руководителем всей совокупности требований, предъявляемых к 

студенческим научным работам (в т.ч. из-за недостаточного внимания науч-ных 

руководителей к анализу вышеозначенных требований и своевремен-ному 

доведению их до сведения студентов); отсутствие единых критериев оценки 

результатов научно-исследовательской деятельности студентов, с учетом 

факторного анализа всех элементов этой деятельности.  

Это достаточно часто приводит к: 

• необъективности оценки; 

• невозможности рационального (объективного) сопоставления 

качества работ по разным тематикам; 

• неготовности студентов к тем требованиям, которые будут 

предъявлены к их работам, а так же неотрефлексированность «значимости» 

этих требований. 

  3. Необеспеченность методической базой. 
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Недостаточность учебных пособий, раскрывающих методологию научной 

деятельности, не дает возможности студентам самостоятельно полноценно и 

всесторонне изучить основы научной деятельности 

Среди наиболее часто встречающихся  ошибок и недочетов в 

студенческих научных работах можно выделить 6 групп. 

1. Организационные проблемы (проблемы связанные с не соблюдением 

порядка осуществления студентом действий по подготовке (проведению) и  

представлению научной работы): 

Несвоевременность сдачи (представления) работ студентами своему 

научному руководителю, что, как правило, не дает возможность полноценно 

проверить и оценить работу студента и влечет к снижению оценки,  

«Запоздалое» обращение ( чуть ли не задень до срока сдачи) к научному 

руководителю с консультацией по теме и структуре работы.  

Отсутствие согласования плана и структуры работы с научным 

руководителем до начала проведения исследования, следствием чего является 

неструктурированность и беспредметность исследования, а также совершенно 

напрасные усилия студента по обработке нецелевого материала; 

Многократно повторяющиеся темы (а часто и содержания) исследований 

у студентов одного года обучения. Это приводит к невозможности оценить 

самостоятельность (индивидуальность) работы студента. 

2. Проблемы, связанные с неграмотностью оформления работы (т.е. вся 

совокупность проблем, связанных с отражением в работе, представляемой на 

проверку (защиту), результатов научной деятельности студента): 

Неправильное оформление титульного листа. Несоблюдения требований 

по структуре работы и ее объему. 

Орфографические и синтаксические ошибки.  

Неправильный выбор шрифта, интервалов, полей и отступов. 

3.Проблемы связанные с содержательностью работы.  
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Нераскрытость рассматриваемой темы или несоответствие названия 

(темы) работы ее содержанию. При самостоятельном выборе темы (без 

консультаций с научным руководителем), студенты выбирают тему, не 

содержащую проблематику. Что приводит к бесполезности (бесцельности) 

всего дальнейшего исследования. 

Введение и Заключение работы не отражают ни структуру работы, ни ее 

проблематику. 

Название глав работы не соответствует их содержанию. Практически в 

каждой работе присутствуют проблемы с формированием оглавления и 

названий глав работы. 

Отсутствие авторских наработок. Т.е. работа носит исключительно 

описательный (реферативный), а не исследовательский характер. 

Отсутствие свежих статистических данных и их полноценного анализа. 

   4. Проблемы научности научной работы студента. Использование 

непроверенной (неподтвержденной) или ненаучной информации (источников 

информации); отсутствие работы с первоисточниками, что приводит к 

ретрансляции заимствованных ошибок.                  

5. Проблемы, связанные с научно-практической значимостью работы 

Отсутствие обоснования актуальности темы исследования и анализа ее 

отраженности  в имеющихся научных и методологических источниках.  

Отсутствие личного вклада (предложений) автора и собственного мнения 

по изучаемому материалу. Работы часто носят реферативный (описательный), а 

не исследовательский характер. Отсутствие отражения взгляда автора на 

возможность практического применения результатов исследования. 

6. Проблемы, связанные с представлением и защитной научных работ 

(Защита научной работы – есть представление ее результатов, с обоснованием 

ее значимости и умением обосновывать авторскую позицию). Отсутствие 

навык презентации материала, его вербализации. Не формируют конспект 
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работы (автореферат), по которому можно было      бы готовиться к защите 

работы. 

Итак, каждая из этих групп проблем (ошибок), может крайне негативно 

сказаться как на самой работе, так и на ее результатах и оценке, поэтому 

студентам, а так же их назначенным руководителям, необходимо помнить об 

этом и постоянно анализировать научную работу на наличие подобных ошибок 

и недочетов. 
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Особенности и преимущества проведения дистанционных мероприятий в 
ГАПОУ «Казанский медицинский колледж» 

 
 Мингараева З.Р.,  

педагог – организатор, преподаватель  
Мингараев Р.М., -преподаватель  
ГАПОУ «Казанский медицинский 
колледж», г. Казань 

 
Дистанционное обучение для многих на сегодняшний день остаётся чем – 

то «несерьёзным». Они сомневаются в его эффективности и престижности по 

сравнению с традиционным образованием.[1] Однако онлайн – образование 

становится все более востребованным с каждым годом.  С развитием  

Интернета в корне изменился подход к обучению. В идее дистанционного 

образования принципиален именно переход от принятого в традиционных 

видах образования (как очном, так и заочном) «движения учащихся за 

знаниями» к «движению знаний к учащимся».[2], [3]  На сегодняшний день, 

чтобы преуспеть в любом деле, необходимо постоянно развиваться, учиться и 

овладевать новыми знаниями и информацией, повышая свою 

профессиональную планку — всё это позволяет сделать возможным 

дистанционное образование. В связи с ситуацией в стране, как и другие 

образовательные учреждения, Казанский медицинский колледж перешёл на 

временную дистанционную форму обучения. И мы открыли для себя новые 

возможности как в профессиональном обучении студентов, так и в развитии их 

творческого потенциала.[4] Рассмотрим, какие преимущества дистанционного 

проведения мероприятий  были отмечены. 

В первую очередь, стоит отметить, что главным средством 

дистанционных мероприятий являются информационные технологии. В 

процессе проведения дистанционных мероприятий мы вместе с обучающимися 

ознакомились с такими площадками, как Zoom, Сlassroom.google.com (Гугл – 

класс), Moodle, улучшили свои навыки работы на платформах  YouTube, 

Vkontakte, Instagram, Mail.ru.  Все эти инструменты оказались удобными для 
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обмена информацией. [5] Живое общение – отсутствие прямого визуального 

контакта – компенсируется видеолекциями, видеоконференциями и форум-

общением и т.д. Например, на площадке Zoom студсовет организовал онлайн – 

концерт, где каждый смог проявить свои таланты. Неоднократно проводились 

собрания со студактивом, родителями. Платформа оказалась очень удобной 

также для открытых классных часов. В Гугл – классе размещается афиша 

мероприятий, актуальные новости, выкладываются творческие работы 

студентов.  В Instagram комитетом СМИ проводятся различные опросы, 

марафоны (например, приуроченные к 9 Мая, Дню медицинских сестёр и т.д.). 

 Стоит отметить, что дистанционное проведение мероприятий учит как и 

педагогов, так и обучающихся структурировать, критически оценивать 

предлагаемую и передаваемую информацию, учит «взрослых» 

организованности. [6]  

Важным преимуществом дистанта является воспитание в каждом 

студенте таких важнейших качеств, как ответственности, самостоятельности. 

Например, даже при проведении того или иного творческого конкурса каждый 

участник чётко определяет для себя дату и время отправки работы, исходя из 

объявленного дедлайна, учитывает требования к оформлению работы, то есть 

полностью самостоятелен, подстраивается под свой индивидуальный темп. 

 Дистанционное проведение мероприятий позволяет одновременно 

принимать участие большому количеству студентов, при этом электронный 

документооборот значительно упрощает работу. Например, недавно в 

Казанском медицинском колледже прошёл конкурс фото - и видеоработ, 

посвящённых 9 Мая. Рисунков и видео на почту было прислано очень много, 

все они были распределены по папкам прямо на почте, при этом ни одна работа 

не была утеряна, всё было структуривано, все работы были оценены по разным 

номинациям.[7]   

Отдельное внимание заслуживает то, что дистанционные конкурсы 

позволили большому количеству студентов, которые имеют определённые 
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личные барьеры (стеснение, неуверенность), принять "заочное" участие, 

проявить свою активность.[8] Многие студенты, таким образом, и для нас стали 

открытием.   

Таким образом, дистанционное образование, включающее 

дистанционные конкурсы, стало для нашего колледжа точкой роста, новым 

витком развития. Мы и в дальнейшем планируем использовать инструменты 

дистанта для проведения мероприятий, сочетая их при этом с традиционными 

формами. 
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Внедрение информационных педагогических технологий в 
образовательный процесс на занятиях физической культуры и 

внеаудиторных занятиях (на примере карате) 
 

 Мусинова М.А. - преподаватель  
ГБПОУНО «Нижегородский 
медицинский колледж» г. Н. Новгород 
Мусинов И.В. - педагог 
дополнительного образования 
Мастер спорта России по карате 
Мастер спорта России по восточному 
боевому единоборству МБОУ «Школа 
№117», г.Н. Новгород 

 
Современное общество неразрывно связано с процессом 

информатизации. Происходит повсеместное внедрение компьютерных 

технологий. При этом одно из приоритетных направлений процесса 

современного общества — информатизация образования.  

Актуальность: 

Без использования современных средств информационно-

коммуникационных технологий уже невозможно представить образовательный 

процесс, отвечающий требованиям современного информационного общества. 

Современные информационно-коммуникационные технологии – 

важнейшая составляющая всех направлений деятельности современного 

преподавателя, способствующая оптимизации и интеграции учебной и 

внеучебной деятельности. 

Цель: Внедрение современных образовательных информационных 

технологий на аудиторных и внеаудиторных занятиях физической культуры на 

примере карате. 

Задачи: 1.Использование информационных технологий для изучения 

технических элементов и приемов карате на аудиторных и внеаудиторных 

практических занятиях секции. 

2.Применение тактической подготовки на занятиях по карате с 

использованием компьютерных технологий. 
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Практические задачи: Применение современных информационных 

технологий возможно и применяется студентами практически на всех этапах 

занятия (по карате). 

При изучении нового материала преподаватель координирует, 

направляет, руководит и организует учебный процесс. 

Ключевые слова: ИКТ(информационно-коммуникационные технологии), 

карате, студенты, физическая культура. 

Использование персонального компьютера – это не цель обучения, а 

средство для реализации творческих идей и преподавателя, и обучающихся. 

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на 

занятиях физической культуры, во внеаудиторных занятиях (на примере 

карате)определяется целесообразностью их использования в познавательный 

деятельности студентов. 

Можно выделить несколько этапов освоения студентами спортивно-

компьютерных умений и навыков: 

1этап – визуальный предусматривает просмотр студентами техники 

двигательных действий великих спортсменов карате, собирание целостного 

двигательного действия из элементов, где показывает преподаватель:удары 

руками и ногами в средний и верхний уровни, бросковая техника.(Рисунок 

1,2,3,4,5). 

 
                                 Рисунок 1                          Рисунок  2 

              Бросковая техника                Удары ногами в средний и верхний уровни 
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Рисунок 3            Рисунок 4 

                       Ударная техника                            Участие в соревнованиях 

 

 

 

 
Рисунок 5. Техника защиты 

Эти упражнения способствуют развитию абстрактного, образного 

мышления. Студенты получают возможность составлять целостные 

двигательные действия из отдельных элементов. 

2этап – технический предполагает использование студентами 

видеоаппаратуры (камер, фотоаппаратов) для сьемки двигательного действия, а 

затем его изучение  и обработку подетально. 

У студентов развиваются навыки работы с видеоаппаратурой и ПК, 

аналитическое мышление, они получают возможность детально изучить 

технику двигательного действия в карате, а именно технику ударов и защиты 

руками и ногами, бросковую технику. 
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3этап - аналитический студенты учатся принимать решения на основе 

анализа данных, перестраивать двигательное действие в зависимости от 

условий (спортивная секция, соревнование), где у них формируется адекватная 

самооценка. (Рис 4). 

Организация спортивных секций и применение ИКТ на внеаудиторных 

занятиях позволяет решать одну из важных задач обучения – повысить уровень 

знаний студентов, повысить эффективность совершенствования уровня 

физической подготовленности. Занятия карате позволяют разрядить высокую 

эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс. 

В условиях острой необходимости развития массового спорта и 

модернизации физического воспитания подрастающего поколения внедрение 

информационных технологий с использованием средств карате оправданно и 

может быть актуально не только в физическом воспитании студентов, но и в 

системе непрерывного образования в целом. 

Сегодня, восточные единоборства стремительно набирают популярность 

среди всех видов спорта. В 2016 году карате стало видом спорта как 

олимпийский. Студенты тренируясь и выступая на соревнованиях могут 

посмотреть свои выступления на компьютере через интернет и прямо на 

соревнованиях могут увидеть видео повторы спорных моментов во время 

трансляции. Это обусловлено притягательностью восточного колорита, в 

котором сочетаются динамика, гармоничность движений и настоящая 

бойцовская техника. В них боевая специализация совершенствуется до 

наивысшего уровня, которая способствует особому воспитанию моральных 

качеств и силы духа. 

Как и любой другой вид спорта, карате имеет собственные цели, а именно 

[4]: 

• возможность реализации не только телесного, но и духовного, а также 

морально-этического воспитания; 

• возможность развивать и совершенствовать природные данные; 
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• гармоничное слияние всех этих факторов. 

На занятиях карате успешно решаются задачи общего физического 

развития, разносторонне совершенствуются двигательные способности 

человека [3].Разнообразные технические элементы обеспечивают всестороннее 

и гармоничное развитие морфологических и функциональных систем 

организма [2]. 

Патриарх современного карате Г. Фунакоши завещал: «Чтобы учиться 

карате, вам понадобится вся жизнь» [1]. Так что процесс изучения карате не 

имеет границ. Карате – это путь без конца. 

Внедрение современных информационных технологий во внеаудиторные 

занятия и на занятиях физической культуры позволяет значительно 

эффективнее осуществлять самостоятельную работу, качественно изменить 

содержание, методы и организационные формы обучения в области 

физического воспитания. 

Информационная технология обучения является новой методической 

системой, позволяющей рассматривать учащегося не как объект, а как субъект 

обучения, а компьютер - как средство обучения [5]. 
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Антинаркотическое воспитание в системе воспитательной работы 

колледжа 
 

 Попкова О.А.- руководитель  
волонтерского клуба «VITA» 
ГАПОУ РБ «Бирский медико- 
фармацевтический колледж»  
г. Бирск 

 
В стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной указом Президента РФ 09.06.2010 г., 

одним из главных направлений определена профилактика наркомании.  По 

концепции Всемирной организации здравоохранения профилактика должна 

быть основана на внедрении в общественное сознание идей здорового образа 

жизни. В связи с этим проблемы профилактики наркомании и формирования 

здорового образа жизни  у студентов ГАПОУ РБ "Бирский медико-

фармацевтический колледж" на протяжении многих лет решаются комплексно. 

Основные принципы первичной профилактики зависимого поведения: 

1. Комплексность – согласованное взаимодействие на межведомственном 

и профессиональном уровнях. 

2. Дифференцированность – решение задач профилактики 

наркозависимости с учетом возраста, степени вовлеченности в наркотическую 

ситуацию, социального и профессионального статуса адресатов превентивных 

мероприятий. 
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3. Аксиологичность – ценностная ориентация учебно-методической 

профилактической работы, направленная на возрождение общечеловеческих 

ценностей, представлений о здоровье и успешности жизни. 

4. Многоаспектность – сочетание в профилактической работе различных 

направлений (социальный, психологический, образовательный, медицинский, 

правоохранительный аспекты). 

5. Приоритетность – признание приоритета психологических знаний в 

профилактической работе любых специалистов и связанное с этим 

основополагающее значение первичной профилактики в решении проблем 

наркомании. 

6. Экспансивность – активное внедрение методологий профилактики 

наркозависимости в уже имеющиеся формы работы с молодежью. 

7. Динамичность – разработка и использование гибких 

профилактических методологий, учитывающих социальные, экономические и 

правовые изменения в обществе, мифологию среды, обусловливающую 

наркотическую ситуацию в городе, эффективные средства передачи 

информации. 

8. Компетентность – научное обоснование и межведомственная 

экспертиза применяемых форм и методов профилактической работы. 

9. Позитивность – профилактическая работа должна приносить радость 

участникам, создавая атмосферу светлой перспективы здорового стиля жизни, 

способствовать максимальному раскрытию лучших человеческих качеств детей 

и молодежи, их личностному созреванию и активной творческой жизненной 

позиции на благо своей Родины. 

10. Последовательность – поэтапная реализация целей и задач 

профилактических программ. [1]  

Важный принцип работы по профилактике наркомании и других 

социально-негативных явлений – это обращение к здравому смыслу, что 

предполагает формирование моды на здоровый стиль жизни, повышение 
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уровня клубной культуры, объединение усилий различных социальных групп и 

организаций. Принцип триединого представления о здоровье обуславливает 

единство физического, психического и духовно-нравственного здоровья. Кроме 

этого основополагающего принципа профилактическая работа  опирается на 

такие принципы, как:  

− непрерывности и преемственности, который определяет необходимость 

проводить работу систематически и регулярно; 

− комплексного междисциплинарного подхода, основанного на 

интеграции вопросов здоровья в различные учебные программы; 

− формирования ответственности студентов, преподавателей и 

работников колледжа за свое здоровье, поведение и жизнь; 

− использования современных информационных технологий при 

формировании здоровьесберегающей среды; 

− контроля за результатами, основанном на получении обратной связи, 

благодаря различным видам диагностики и самодиагностики. 

− сочетания охранительной и тренирующей стратегии (охранительная  

стратегия связана с реализацией правила «не навреди», а тренирующая 

направлена на повышение адаптационных возможностей организма); 

− дифференцированного подхода к организации мероприятий по 

совершенствованию физкультурно-массовой и спортивной работы в колледже с 

учетом специфики и целевой установки на развитие массовой физической 

культуры и спорта высших достижений. [2] 

Профилактическая  работа основана прежде всего на непрерывное 

взаимодействии между подразделениями и общественными структурами.  В 

колледже работает Совет по профилактике правонарушений, наркопост,  

Комиссия по профилактике алкоголизма, токсикомании и  табакокурения, 

университет «Здоровье», Университет правовых знаний, Совет обучающихся, 

студенческий профсоюзный комитет. Профилактика наркомании 

рассматривается не только как ключевая социальная задача, но и процесс, 
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опирающийся на идеи социального партнёрства, взаимодействие специалистов 

различных социальных сфер: волонтерским антинаркотическим движением РБ 

и БРО ВДЮОД «Школа безопасности»; координационным центром по 

развитию добровольчества (волонтерства) в образовательных организациях, 

подведомственных МЗ РБ; отделом МВД по городу Бирску и Бирскому району; 

комитетом по делам молодежи администрации г. Бирска; ГБУЗ Бирской ЦРБ; 

благотворительным фондом «Возрождение нравственности»,  в рамках 

Комплексного плана работы колледжа.  

Базовым принципом в рамках построении системы профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами является формирование такой 

молодежной среды, в которой молодые люди сами становятся активными 

субъектами профилактики. В этом направлении с 2001 года активно работает 

волонтерский клуб «VITA». Из целей и задач, преследуемых волонтерским 

клубом  вытекают самые разнообразные методы работы волонтеров с 

молодежью, направленные на оздоровление молодежной среды и 

профилактики наркомании. В помощь преподавателям и студентам разработана 

Программа студенческого волонтёрского клуба «Служить другим чтобы найти 

себя». Целью программы является формирование мотивации и навыков 

здорового образа жизни (ЗОЖ) среди населения и социально-психологическая 

деятельность, направленная на культурно-просветительское и духовно-

нравственное обновление общественных отношений, на творческое развитие 

личности в социуме.  

В профилактической работе волонтерский клуб широко использует 

традиционные и новые формы организации антинаркотической работы. 

К  традиционным формам организации относятся: просмотр 

видеофильмов и видеороликов о вреде наркомании, беседы, классные часы, 

показ  театральной постановки "Мы за здоровый образ жизни",  конкурсы 

санитарных бюллетеней и плакатов по популяризации здорового образа жизни, 

организация круглого стола на тему «Правовой ликбез», «Профилактика 
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правонарушений и наркозависимости в молодежной среде" с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов. Основной целью  является 

повышение информированности студентов по вопросам последствий 

наркомании, предотвращение немедицинского наркопотребления. Проводятся 

конференции с участием врачей Центра здоровья и наркологического 

диспансера, ежегодно проводится месячник «За здоровый образ жизни», 

включающий в себя соревнования между группами по различным видам 

спорта, тематические классные часы, внеаудиторные мероприятия. Месячник 

заканчивается  Днем здоровья для студентов колледжа.   

Парадигмой антинаркотической профилактической деятельности 

является организация социокультурного пространства с вовлечением всех 

интеллектуальных, культурно-нравственных, профессиональных и ценностных 

ресурсов. Интересно организуется досуг студентов колледжа, где главные 

организаторы и участники-сами студенты: общеколледжные мероприятия, 

коллективные творческие дела, фестивали, концерты, конкурсы талантов, 

праздники, акции – что подтверждается публикациями в Газете Победа г. 

Бирск.  Организована работа  хореографического кружка "Грация", вокального 

ансамбля "Поющие сердца". Наиболее ярким результатом работы 

волонтерского клуба является проведение студенческих акций. Участие в  них 

выявляет творческих студентов, способных  вести активную работу по 

формированию ценностного отношения к здоровью. Волонтеры ежегодно 

участвуют в республиканском фестивале посвященном Дню города «Бирское 

яблоко»; в выставках, посвященных профессиональной деятельности;  

агитационно-просветительских и социальных акциях: «Витамины – это жизнь», 

«Измерь артериальное давление», «Фитотерапия и заболевания»,  «Нет - 

наркотикам!», «Мы против…..», «Измерь жизненную емкость легких», 

«Определи силу мышц руки» и т.д..  

В колледже  активно работают   спортивные секции  и  предметные 

кружки.  Работа кружков проводится в соответствии с планом работы. Занятия 
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оформляются в виде альбомов, исследовательских проектов.  Студенческие 

проекты  являются победителями региональных, республиканских и 

всероссийских конкурсов, что подтверждается грамотами, сертификатами, 

дипломами и публикациями. Ежегодно на базе нашего колледжа проводится 

внутриколледжный и республиканский конкурс учебно-исследовательских 

работ: «Студенческие исследования». 

Итогом работы спортивных секций является ежегодное участие студентов 

в городских и республиканских соревнованиях  

Новой формой антинаркотической профилактической работы является 

участие волонтеров в республиканских обучающих семинарах, форумах и 

олимпиадах. Совместно с координационным центром волонтерского 

антинаркотического движения РБ студенты-волонтеры участвовали в 

мероприятиях: «Старт-2013», форум «Выбор молодых - наука, творчество, 

здоровье», «Эстафета волонтеров», профилактическое мероприятие для 

школьников: «Мы вместе», круглый стол "Перспективы развития 

волонтерского движения Республики Башкортостан". Участие в мероприятиях 

позволяет студентам обменяться накопленным опытом, познакомиться с 

интересными и творческими людьми.  Студенты, являющиеся активом 

волонтерского клуба «VITA» прошли обучение по специально разработанной 

Министерством по молодежной политике и спорта РБ программе, в рамках 

Первого Республиканского лагеря волонтёрского антинаркотического 

движения РБ, где реализовали свои проекты на территории детского 

оздоровительного лагеря «Зелёные дубки» г. Кумертау, одновременно с ними 

проходили обучение добровольцы со всей республики.  Ежегодно проводим 

Республиканский заочный  студенческий конкурс проектов посвященных Году 

добровольца и обучающий семинар "Выбор молодых -наука, творчество, 

здоровье" для студенческих волонтерских объединений на базе учебно-

спортивного комплекса оз. «Шамсутдин». 
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Эффективность организации работы волонтерского клуба «VITA»  

подтверждается сертификатами и грамотами. В Республиканском конкурсе 

среди волонтеров на лучший проект по профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни в номинации "Волонтерская  антинаркотическая 

программа" волонтерский клуб занял 3 место и награжден  Почетной грамотой 

и денежной премией. Активисты волонтерского клуба участвовали во 

Всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании. Вся проведенная работа подтверждается 

публикациями в СМИ, дипломами и сертификатами.  Руководитель 

волонтерского клуба  за активную работу неоднократно награждалась 

грамотами и благодарственными письмама от Управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков по РБ, ГБСУ СОСЗН Бирский 

психоневрологический интернат, ГБУ Бирский детский дом РБ, СОШ г. Бирска, 

ГБУЗ Бирской ЦРБ, Бирский исторический музей, АНО Центр социального 

обслуживания  населения «Доброе дело», МБУК МБС библиотеки г. Бирска, 

Сестричества милосердия при Казанско - Святительском храме г. Бирска. 

Волонтерское движение дает возможность каждому студенту принять 

участие в социально-значимом деле, возможность проявить себя, 

самоутвердиться, применить полученные знания на практике, почувствовать 

необходимость в передаче своего опыта людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, а значит и обществу в целом. 

 Литература: 

1. Благотворительность и добровольчество: опыт, проблемы и перспективы: 
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добровольческого форума "Благотворительность и добровольчество: опыт, 

проблемы, перспективы", 27-30 апреля 2011 г. /Урал. гос. пед. ун-т, 

Екатеринбург.- В 2-х ч.:Ч.1.-2011. -190 с. 
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Актуальность проблемы. Физическая культура начала развиваться с 

давних времен, и она является неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Она 

развивает организм и сохраняет здоровье на долгие годы. Физическая культура 

так же является и частью культуры человека и общества в целом, позволяет 

достичь гармоничного развития физических и интеллектуальных способностей 

человека [8]. 

В современном мире люди все меньше замечают значимость занятий 

спортом. К сожалению, в наш век, стремительно развивающихся технологий и 

наук, современный человек практически не двигается, он занят умственным 

трудом, совсем забывая о физическом. Мало кто догадывается, что занятия 

физическими упражнениями напрямую связаны с работоспособностью 

человека, с умением концентрироваться и со скоростью выполнения работы [4]. 

Ведь человек, который хотя бы несколько раз в неделю занимается своим 

телом, становится выносливее и активнее, соответственно и повседневные 

задачи у него будут решаться намного быстрее и лучше. Теоретически 

наиболее обоснованным видом спорта сейчас становится фитнес, который 

кроме физической нагрузки приносит и моральное удовлетворение[1]. 

В процессе занятий фитнесом у занимающихся происходит развитие 

таких физических качеств как сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость. 
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Разработка и применение на занятиях комплексов или элементов фитнеса 

способствует формированию обучающихся к занятиям физической культурой. 

Цель - определить эффективность исследования элементов в фитнесе для 

повышения физических качеств обучающихся. 

Задачи: 

1. Провести анализ научно-исследовательской литературы. 

2. Применить комплекс фитнес упражнений на занятиях физической 

культуры. 

3. Изучить эффективность влияния элементов фитнеса на физическую 

подготовленность обучающихся. 

Методы исследования: 

• анализ и обобщение научно- методической литературы;  

• планирование и проведение занятий;  

• оценки физического развития и физической подготовленности. 

Результаты исследования 

1. Разработан тренировочный комплекс по видам фитнеса и применен 

на занятиях физической культуры [6]. 

2. Тестирование физической подготовленности показало значительное 

повышение физических качеств у обучающихся, которые применяли на 

занятиях фитнесом. 

3. Применение тренировочного комплекса по фитнесу мотивирует 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой. 

Практическая значимость исследования 

Проводимые на базе нашего колледжа занятия по фитнес-аэробике 

принесли результаты. Учащиеся с огромным желанием посещают фитнес-

уроки, на которых они получают массу положительных эмоций. Занимаясь по 

предлагаемой методике, обучающийся может достигнуть прекрасной 

физической формы, укрепить здоровье, улучшить самочувствие[2]. Многие из 

них отмечают, что приобрели уверенность в собственных физических 
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возможностях, что с помощью таких занятий они расширяют свой кругозор, 

получая новую информацию о тех комплексах упражнений или разновидностях 

фитнеса, которые их привлекают. У них появилась возможность научиться 

выполнять упражнения в правильной технике, ощущая при этом работу мышц. 

Занятия фитнесом помогли преодолеть страх и стеснительность, беспокойство 

за свой внешний вид, повысив при этом самооценку [7]. 

Было   проведено исследование через анкетирование, направленное на 

выявление отношения студенческой аудитории к фитнесу. Было отмечено: 

30% опрошенных ответили, что не смогут без помощи фитнес-тренера 

подобрать себе необходимую нагрузку и комплекс упражнений.  

70% опрошенных считает, что наиболее эффективный способ держать 

себя и свое тело в тонусе не «физкультура», а занятия «фитнесом». 

Результаты исследования показали, что применение фитнеса на практике 

улучшает общее состояние обучающихся, отмечается высокая посещаемость 

аудиторных и внеаудиторных занятий [3]. А также выявлен активный интерес к 

участию в соревновательной деятельности колледжа. 

Из вышесказанного вытекает, что современного студента интересуют 

вопросы здоровья и красоты тела. Самостоятельно студенту трудно разобраться 

во всех тонкостях этих способов. Чаще всего путем самостоятельного 

эксперимента над собой они выбирают методы, навязанные средствами 

массовой информацией, нарушая работу собственного организма, что приводит 

к ухудшению здоровья [5]. 

Задача современной физкультуры - сделать общество здоровым и 

сильным. Поэтому очень важно систематически заниматься спортом, уделять 

своему физическому состоянию должное влияние. 
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Роль внеурочной деятельности в образовательном процессе и 
формировании личности обучающегося 

 
 Шабай С.А. – преподаватель, 

ГАПОУ РБ «Бирский медико 
фармацевтический колледж»,  
г.Бирск 

 
Внеурочная деятельность студентов - это совокупность всех видов 

деятельности обучающихся, в которой в соответствии с основной 

образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи 

воспитания и социализации, формирования универсальных учебных действий, 

развития интересов [1]. 

https://www.fizkulturaisport.ru/
https://sportadvice.ru/fitnes-aerobika
https://sportadvice.ru/fitnes-aerobika
https://trenirofka.ru/all/step-aerobika-dla-pohudenia.html
https://trenirofka.ru/all/step-aerobika-dla-pohudenia.html
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов[2]. 

С одной стороны, организация внеурочной деятельности - дело не новое. 

В систему воспитательной работы колледжа всегда включался комплекс 

мероприятий, направленных на реализацию тех или иных образовательных 

целей и задач. На базе колледжа также организовывалась деятельность 

творческих, интеллектуальных, спортивных объединений. Тем не менее, 

воспитание зачастую сводится к проведению мероприятий и фактически 

отделено от социального и информационного окружения, от содержания 

деятельности студента в колледже, в семье, в группе сверстников, в обществе.  

Таким образом, главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную 

работу, становится помощь в формировании личности обучающегося, что 

является принципиальным условием его самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации [3]. 

Заинтересованность колледжа в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план, но и 

новым взглядом на образовательные результаты.  

Внеурочную деятельность нельзя сводить только к деятельности 

студентов. Она должна быть совместно организуемой деятельностью всех ее 

участников - преподавателей и студентов, педагогов-организаторов и 

методистов, а также других специалистов колледжа. Она нуждается в 

психолого-педагогическом сопровождении, обеспечиваемым педагогическим 

коллективом [4]. 

Кроме того, деятельность представляет собой целенаправленное 

производство идеалов, ценностей, идей, понятий, представлений. В процессе 

деятельности осуществляется творческое созидание культуры. Важно 

учитывать структуру деятельности, выраженную взаимосвязью таких её 

структурообразующих элементов: цель, средство, результат, субъект, объект. 
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Основными формами внеурочной деятельности массового характера 

являются  социально значимые дела, трудовые акции, встречи с интересными 

людьми, экскурсии, походы, посещение театров и музеев с последующим 

обсуждением увиденного, а также праздники, которые могут быть центральным 

ядром, объединяющим различные сферы жизнедеятельности колледжа 

(учебную и внеурочную деятельность, дополнительное образование, 

неформальную социокультурную деятельность) [5]. 

Групповыми формами внеурочной деятельности могут быть различные 

объединения клубного характера - кружки, секции и т.д. 

Индивидуальные формы внеурочной деятельности - творческие проекты 

по различным направлениям: художественным, общекультурным, научным, 

техническим и др. 

Внеурочная деятельность - это, прежде всего процесс нахождения в 

действии, способ исполнения чего-либо.  

Внеурочная деятельность в колледже позволяет решить 

следующие задачи: 

-обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

-закрепить и научить использовать на практике отдельные аспекты 

содержания программ учебных предметов, курсов; 

-способствовать благоприятной адаптации обучающегося в колледже; 

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;   

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся[6]. 

 Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от учебной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения 

индивидуальной образовательной программы: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, ролевые игры, практикумы, 



 
 

265 
 

психологические и иные тренинги, компьютерные симуляции, групповые 

дискуссии, волонтерская работа и другие занятия, позволяющие в полной мере 

реализовать Требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования[3]. 

Таким образом, одним из направлений организации педагогического 

процесса, способствующих формированию общих компетенций и реализующих 

требования Федеральных государственных образовательных стандартов можно 

по праву считать внеурочную деятельность, в частности кружковую работу. 

Занятия в кружках способствуют развитию у обучающихся творческих 

способностей, формируют у них навыки самостоятельной и исследовательской 

работы. Кружковая работа служит средством профессиональной ориентации 

обучающихся, в ней тесно переплетаются образовательные и воспитательные 

задачи. Кружковая работа отличается от учебной большим разнообразием форм 

и методов ее организации. Занятия в кружках проводятся в форме бесед, 

рефератов, докладов, экскурсий, лабораторных и практических работ, участия в 

конкурсах и открытых мероприятиях. Кружок - это среда не только совместной 

деятельности, но и общения, в которой можно проверить себя, свои 

возможности, определиться и адаптироваться в реалиях осваиваемой сферы 

занятости. Кружок является наиболее распространенной, традиционной формой 

добровольного объединения обучающихся. Важным элементом кружка, его 

особенностью, является и форма выражения итога, результата [1]. 

В рамках дисциплины «Анатомия и физиология человека» использую 

следующие  формы организации внеурочной деятельности: кружковая работа, 

участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и т.д. Итогом кружковой 

работы является участие в олимпиадах, конкурсах и написание и защита 

учебно-исследовательской работы обучающегося. 

Положительным является тот факт, что в кружковой работе 

задействованы обучающиеся всех курсов специальности, что позволяет 

организовать взаимодействие, и обеспечит чувство товарищества, привить 
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коллективный дух и объединить обучающихся на основе стремления к 

достижению общей цели.  

Таким образом, кружкова работа направлена на решение задач не только 

формирования профессиональных компетенций, но и обеспечивает как 

воспитательную функцию, так и способствует социализации обучающихся. 

Кружковая работа в полной мере отвечает целям внеурочной деятельности в 

колледже, обеспечивая содействие в достижении планируемых результатов 

обучающихся в соответствии с программой подготовки специалистов среднего 

звена. 

Научно-исследовательская работа студентов в кружке способствует 

формированию интереса к познавательной, творческой и практической 

деятельности, повышает учебную мотивацию, является одним из 

инновационных направлений работы, позволяющим добиваться более высокого 

уровня и качества знаний, развития практических умений и навыков, 

формирования творческой личности студента, дальнейшему 

профессиональному совершенствованию, что в конечном итоге дает студентам 

возможность стать востребованными специалистами, способными 

самостоятельно решать возникающие перед ним задачи. 
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В образовательном процессе успешно используются самые 

разнообразные инновационные методы и приемы, которые не только помогают 

обучающимся эффективнее усваивать материал, развивают их творческий 

потенциал, но дают возможность и педагогу реализовывать собственный 

интеллектуальный и творческий потенциал. Под инновацией понимается 

внедрение новшеств, обеспечивающих качественный рост эффективности 

процессов [2]. Наиболее распространенные новшества в процессе образования: 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); личностно 

ориентированное обучение; проектная и исследовательская деятельность; 

игровые технологии и другие, которые возникли не сами по себе, а как 

результат научных поисков одного педагога или целого коллектива, 

направленных на реализацию образовательных программ. 

В ст. 16 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

указано, что успешная реализация образовательных программ возможна на 

основе внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, «обеспечивающих обработку и передачу по линиям связи 

информации… с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
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при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [1, с. 16]. 

 Одним из проявлений применения таких технологий является веб-сайт 

педагога как интерактивное дидактическое средство, благодаря которому 

становится возможной организация сетевого взаимодействия между 

участниками образовательного процесса: преподавателем, студентами и 

родителями. 

Целью создания сайта является формирование локального пространства 

для совместной работы участников образовательного процесса. Для 

достижения цели были поставлены следующие задачи: 

      - создание и представление электронного портфолио преподавателя; 

      - самообразование, освоение новых образовательных технологий; 

      - систематизация и распространение накопленного опыта в создании 

ЦОР и применения ИКТ в учебном процессе; 

      - средство общения с преподавателями, студентами и родителями; 

      - помощь студентам  в подготовке к занятиям и организации их 

самостоятельной работы. 

Для создания персональных сайтов существует большое разнообразие 

конструкторов, как платных, так и бесплатных, которые отличаются наличием 

различных дополнительных возможностей и доступных шаблонов. 

К бесплатным популярным конструкторам сайта,  которые постоянно 

обновляется и предлагают пользователям новые возможности, относятся: Ucoz, 

Setap, Wix, Okis и другие.  

Свой сайт я создал на платформе конструктора Ucoz.  

Ucoz – один из наиболее старых конструкторов, известных в российском 

сегменте сети Интернет. Функции ресурса позволяют создать сайт-визитку, 

форум, информационный сайт, или интернет-магазин. 
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На Юкозе можно создать полноценный сайт, на бесплатном тарифе. В 

отличии от конкурентов, Ucoz делает доступным практически весь функционал, 

без подключения платного тарифа. 

Конструктор имеет огромное количество инструментов для создания 

сайта. В Ucoz доступно 300 бесплатных шаблонов, которые сортируются по 16 

различным категориям. Инсталляция шаблона займет не более 5 минут, дизайн 

исходного шаблона можно заменить самостоятельно. 

На Ucoz используется модульная система создания веб-ресурса. При 

конструировании сайта пользователю на выбор предоставляются блоки: 

 редактор страниц, 

 доска объявлений, 

 блог, 

 вопросы и ответы, 

 интернет-магазин, 

 форум. 

В процессе создания сайта, есть возможность вернуться на предыдущий 

этап, и что либо изменить, либо добавить. Оформление сайта можно менять, 

без потери наполнения будущего веб-ресурса. 

Бесплатный тариф на Ucoz, позволяет создать полноценный веб – ресурс. 

На сайте будет помещен рекламный баннер, и «фирменный» копирайт от Ucoz. 

Есть ограничения и по объему хранимой на ресурсе информации, ее количество 

не может превышать показатель в 400 мегабайт.  

Страницы моего сайта имеют следующую структуру. 

Первая страница — «Главная», на которой размещена ознакомительная 

информация о преподавателе, с фотографией и некоторыми мыслями о смысле 

преподавания. 

Вторая  и третья страницы «Распространение опыта» и «Повышение 

квалификации» продолжают обобщать материал о преподавателе, и выступают 

в большей степени, как портфолио. 
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На последующих страницах собран методический материал по темам 

учебной дисциплины «Информатика», «Математика», междисциплинарных 

курсов, разделам профессиональных модулей. Материал расположен таким 

образом, чтобы обеспечить легкость и доступность для пользователей — 

студентов: сначала лекционный материал с наименованием каждой лекции, 

далее — варианты практических и самостоятельных работ, проверочные и 

контрольные работы, варианты тестов (для каждой лекции соответственно) и 

др. Материалы лекций представлены в кратком изложении, распределены по 

темам и курсам, к каждой лекции предложен список литературных источников.  

Для проверки знаний на сайте расположены ссылки на онлайн-тесты, 

созданные с помощью конструктора Online Test Pad. Данный конструктор 

позволяет создавать тесты с нужным количеством вопросов, мгновенно 

проводит автоматическую проверку ответов, показывает результаты любого 

количества участников. Педагог может просматривать ответы студентов, 

видеть количество правильных и неправильных ответов, при этом создается 

стандартная шкала с подсчетом количества очков. Регулярная проверка знаний 

студентов позволяет вовремя определить пробелы в обучении и оказать им 

дополнительную помощь. 

В совокупности весь методический материал демонстрирует полноту 

содержания каждой из тем, основывается на программах дисциплин и 

методических модулей, способствует решению определенных педагогических 

задач, а так же учитывает индивидуально-личностные особенности студентов. 

Особое место в меню занимают страницы «Студенческая научно-

исследовательская работа» и «Проектная деятельность», т. к. учебно-

исследовательская деятельность — неотъемлемая составляющая 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Студенты, в любой 

момент, могут воспользоваться рекомендациями к выполнению выпускных 

квалификационных работ, уточнить тему своей работы, получить 

дополнительную онлайн-консультацию. 
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Студенты активно участвуют в различных олимпиадах. Само участие 

раскрывает студента, а успешное участие еще и мотивирует к дальнейшему 

совершенствованию. Результаты представлены на странице «Достижения 

студентов». 

Сайт имеет приятный дизайн, корректное изображение. Структура и 

навигация сайта позволяют пользователю определить, где находится 

необходимая информация и быстро добраться до нужного места. Сайт быстро 

загружается, все предлагаемые переходы по ссылкам реально действующие. 

Создание персонального сайта во многом облегчает работу педагога со 

студентами, пропустившими занятия по разным причинам;  стимулирует 

студентов на выполнение самостоятельной внеаудиторной работы. Кроме того, 

сайт — самый удобный инструмент для обобщения и систематизации 

собственного опыта, повышения качества учебной деятельности, хороший путь 

к саморазвитию и самообразованию. 
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