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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
А.А. Абрашина (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»
Здоровье - это та самая ценность, без которой трудно быть хорошим
студентом, хорошим специалистом и просто человеком. К сожалению,
человек, в частности студент, не уделяет должного внимания сохранению
своего здоровья и здоровья окружающих. Как свидетельствуют официальные
источники здравоохранения и исследования ученых, в настоящее время
заболеваемость населения очень высокая, в том числе среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
Здоровье человека определяется соотношением внешних и внутренних
воздействий на его организм и степенью противостояния нежелательным
влияниям, устойчивостью к ним.
Формирование здоровьесберегающего образовательного пространства
призвано способствовать повышению активности обучающихся, созданию
благоприятного психологического фона на занятии, реализовывать методы и
приемы, сохраняющие интерес обучающихся к учебному материалу,
создавать условия для самовыражения.
Целью создания здоровьесберегающего образовательного пространства
должно выступать обеспечение условий физического, психического,
социального и духовного комфорта, способствующего сохранению и
укреплению здоровья студентов, их продуктивной учебно-познавательной и
практической деятельности, основанной на научной организации труда и
культуре здорового образа жизни.
Основным направлениями деятельности ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж водного транспорта» в рамках здоровьесбережения являются
создание здоровьесберегающей инфраструктуры с использованием
современных технологий, профилактика и укрепление здоровья студентов и
сотрудников, формирование культуры здорового образа жизни через
спортивно-воспитательную работу.
По полученным нами в результате анкетирования данным, базовые
знания о здоровье имеет каждый студент колледжа. Однако есть
существенная необходимость актуализировать эти знания в жизненный опыт
безопасного существования личности, формируя в образовательном
учреждении здоровьесберегающую среду.
В полной мере потенциальные возможности образовательновоспитательной среды в области здоровьесбережения раскрываются в
спортивно-оздоровительном направлении, которое четко ориентировано на
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта,
повышение интереса и привлечение преподавателей и студентов к
систематическим занятиям физической культурой и спортом, обеспечение
доступности спортивных объектов.
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В колледже работает спортивный клуб «ТКВТ», который в полной мере
обеспечивает спортивный досуг студентов. На базе колледжа
функционируют спортивный зал, тренажерный зал, а также большой
спортивный уличный комплекс, на котором размещены площадки для
баскетбола, мини-футбола, большого тенниса и две беговые дорожки по
кругу протяженностью 280 метров.
Проводится работа по распределению студентов колледжа на
медицинские группы для учебных занятий по дисциплине «Физическая
культура». Совместно с медицинским работником, учитывая медицинские
показания, определены три группы здоровья: основная, подготовительная и
специальная медицинская.
В соответствии с рабочими программами на занятиях физической
культурой студенты, получают тот минимум физической нагрузки, который
им необходим. На учебных занятиях совершенствуется техника выполнения
упражнений, формируется правильная осанка, развиваются различные
группы мышц. Обучающиеся получают навыки работы в команде,
развиваются их физические, волевые качества. Воспитывается потребность в
сохранении и укреплении здоровья.
Стоит отметить, что возможность дополнительно заниматься
физической культурой имеют все желающие студенты. Для этого
организована работа спортивных секций: легкая атлетика, атлетическая
гимнастика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, мини-футбол, дзюдо.
Совместно с квалифицированным тренером-преподавателем студенты не
только развивают свои такие физические качества, как гибкость, сила,
быстрота, выносливость, ловкость, но и более подробно изучают тонкости и
специфику данного вида спорта, стараясь достичь физических кондиций,
чтобы показать свои силы на соревнованиях.
Студенты колледжа активно участвуют в товарищеских встречах и
студенческой спартакиаде среди профессиональных образовательных
организаций города Тюмени и Тюменской области, в городских
соревнованиях по легкоатлетическому кроссу, волейболу, баскетболу,
настольному теннису, футболу, городской легкоатлетической эстафете, в
лыжных гонках, фестивалях ВФСК «ГТО» и др. На соревнованиях
определяются сильнейшие спортсмены, формируется понимание значимости
индивидуальной и коллективной работы. Развивается умение видеть и
понимать партнеров и соперников. Формируются двигательные умения и
навыки выполнения упражнений на развитие физических качеств.
Обогащается двигательный опыт, воспитывается культура эмоционального
поведения в соревновательной деятельности, воспитываются волевые
качества, стремление к самосовершенствованию.
В колледже также организована спортивно-массовая работа для
проживающих в общежитии. Спортивно-массовая работа позволяет
разнообразить досуг иногородних студентов, создать образ здорового и
активного отдыха. С ними проводятся занятия по таким направлениям
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спортивной деятельности, как тренировочные занятия по различным видам
спорта, соревнования, эстафеты, игры по станциям, занятия в тренажерном
зале и др.
Дополнительно к учебному процессу организованы секции по ОФП для
групп здоровья, которые способствует привлечению студентов с
ограниченными возможностями здоровья или имеющих какие-либо
противопоказания по здоровью, заниматься общей физической подготовкой.
К каждому студенту в данной секции тренер-преподаватель подходит
индивидуально и с каждым работает по индивидуальной программе в
зависимости от заболевания и степени ее тяжести.
Активно популяризируется в колледже Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Каждый желающий,
имеющий уникальный идентификационный номер и не имеющий
противопоказаний по здоровью, может попробовать свои силы в сдаче норм
«ГТО». Подготовка к сдаче нормативов ведется во внеурочное время в
специализированной секции «Подготовка к сдаче нормативов «ГТО»», где
решаются вопросы техники, отдельно прорабатывается каждый норматив,
развиваются физические качества. Здесь же обучающимся оказывается
помощь в регистрации на сайте ВСФК «ГТО».
После выполнения нормативов результаты направляются в программу
АИС ГТО. Когда все нормативы в нужной ступени будут выполнены,
студенту присваивается знак соответствующей степени: «ЗОЛОТО»,
«СЕРЕБРО» или «БРОНЗА».
В колледже два раза за учебный год проводится спортивный праздник
«День здоровья». Целью проведения «Дня здоровья» в сентябре является
адаптация студентов нового набора к условиям колледжа. Также каждый
месяц проводятся внутриколледжные соревнования по культивируемым
видам спорта.
Для преподавательского состава организованы дополнительные занятия
для поддержания здоровья. Это активные занятия в тренажерном зале с
инструктором, встречи для игры в волейбол. Проводятся внутриколледжные
турниры среди преподавательского состава колледжа. Раз в год проводится
спартакиада
педагогов
среди
профессиональных образовательных
организаций, где активно участвуют и сотрудники колледжа.
Таким образом, в рамках создания здоровьесберегающей среды в
колледже соблюдены основные требования здоровьесбережения. Однако есть
необходимость продолжения работы по обобщению опыта внедрения
здоровьесберегающих технологий в образовательную среду. Согласованием
и координацией такой работы занимается спортивный клуб «ТКВТ».
В ходе анализа здоровьесберегающей среды колледжа выявлена
необходимость разработки методических рекомендаций для педагогов,
определяющих подходы к созданию здоровьесберегаюшего образовательного
пространства на занятиях и во время во внеурочное время, в частности при
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работе со студентами, имеющими низкие показатели психосоматического
здоровья.
Реализация здоровьесберегающего направления в деятельности
педагогического колледжа остается актуальной, так как от нашей позиции в
этом вопросе во многом зависит здоровье подрастающего поколения.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
КОЛЛЕДЖА НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Н.Ю. Абышева (г. Тобольск)
ГАПОУ «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
Задачей современного образования является подготовка образованных,
конкурентоспособных,
творчески
мыслящих
людей,
способных
самостоятельно принимать решения, способных к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Роль современного преподавателя – передавать не только конкретные
знания по предмету, но и научить находить нужную информацию, уметь
анализировать еѐ, работать в команде, создавать продукты своей
деятельности и т.п., то есть обладать умениями, выходящими за рамки
одного учебного предмета.
В Федеральном Государственном Образовательном Стандарте второго
поколения говорится, что « … важнейшей задачей современной системы
образования является формирование совокупности «универсальных учебных
действий», обеспечивающих компетенцию «умение учиться», способность
личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин…».
Универсальные учебные действия подразделяются на:
- регулятивные
- когнитивные
- коммуникативные
- личностные.
На занятиях английского языка происходит формирование всех видов
универсальных
учебных
действий,
но
основными
являются
коммуникативные. Это и является основной целью обучения на занятиях
английскому языку – успешно решать коммуникативные задачи в различных
ситуациях общения, речевой деятельности: чтение, письмо, аудирование и
говорение.
Видами коммуникативных универсальных учебных действий являются:
название
характеристика
учебное
сотрудничество определение целей, функций и способов
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участников
образовательного взаимодействия
процесса
постановка проблемы/вопросов
сотрудничество в выборе, поиске, сборе
информации
разрешение
возможных выявление
и
идентификация
«конфликтов»
обозначенной проблемы
- поиск и оценка способов разрешения
возможных «конфликтов»
- принятие необходимого решения
- реализация
управление действиями участников - коррекция
образовательного процесса
- контроль
- оценка
выражение
эмоционального - полнота
состояния
- точность
- экспрессивность
владение речью
- монологической и диалогической
формами
- в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами языка
Для формирования данных коммуникативных универсальных учебных
действий используются современные образовательные технологии:
проектная, сотрудничества, учебной ситуации, проблемного обучения,
игровые и т.д.
Проектная технология способствует формированию у учащихся
работать совместно: выбор темы проекта, распределение ролей, определения
цели, оформления идей и мыслей, защиты представляемого проекта.
Обучение в сотрудничестве предполагает наличие парной и групповой
форм учебной работы, и, позволяют увеличить количество времени на уроке
на говорение, распределение ответственности за результат и снижение
уровня тревожности у обучающихся. Парная форма работы направлена на
развитие навыков диалогической речи и может быть представлена в виде
составления и инсценирования диалогов.
Примеры заданий, формирующих коммуникативные УУД у
обучающихся медколледжа:
Задание 1. По дороге в колледж и встречаете своего одногруппника.
Он выглядит бледным, прихрамывает, на вопросы о состоянии здоровья
жалуется на боль в колене. Посоветуйте ему обратиться к врачу, используя
следующие слова и выражения: a fracture, to break, a bone, a pain, a swelling, a
splin, a joint, compound. Составьте диалог-беседу.
Задание 2. Разыграйте диалог между врачом и пациентом, используя
следующие опоры:
- How are you felling?
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- What’s wrong with you?
- You look a little pale.
- I have a nasty cough and high temperature.
- My head is spinning.
- I’ve got a sore throat.
- I’m getting worse.
- I’ve got a splitting headache.
- How can I help you?
- Do you have any other symptoms?
- Have you taken your temperature? и т.д.
Задание 3. Обучающиеся объединяются в минигруппы по 3-4 человека
и, используя форму «Ромашка»,
выбирают «вслепую» название
медицинской профессии: a doctor, a surgeon, a general practitioner(GP), a
dentist, a pharmacist, a paramedic, a nurse, an obstetrician, a gynecologist, a
dermatologist, a neurologist, a neuropathist, an oculist, an oncologist и др.
Затем, после определенного времени подготовки каждая группа представляет
выбранную профессию, еѐ престижность и профессиональные качества,
которыми должны специалисты-медики. Другим минигруппам дается
задание – составить вопросы для представляющих профессию.
В технологии сотрудничества применяются такие формы проведения
занятия как «пресс-конференция» и «дискуссия». Они требуют большой
предварительной подготовки и хорошего уровня владения иностранным
языком, но являются наиболее продуктивными видами речевой деятельности.
Во время дискуссии обучающиеся приобретают навыки выдвигать
аргументы, отстаивать свою точку зрения, задавать вопросы, слушать друг
друга и т.д.
Технология создания учебной ситуации предполагает создание условий
желания обучающихся в общении на основе коммуникативных заданий,
имеющих реальную жизненную основу. Это может быть посещение зубного
врача, хирурга, педиатра, манипуляции в перевязочном кабинете и т.п.,
обсуждение каких-либо проблем. Например: You look pale and tired. You need
a doctor. What qualification of the doctor is necessary?
Как показывает практика, самый эффективный метод развития
коммуникативных умений – игровой. Игры предоставляют возможность
попасть в мир реального общения на английском языке, создания условий
для развития диалогической и монологической речи, способствуют
интенсивной языковой практике.
Например, обучающимся предлагаются карточки с информацией,
персонажами, ситуацией и заданиями. Информация дается краткая,
конкретная, дающая возможность обучающимся фантазировать и
импровизировать.
Варианты возможных карточек для проведения ролевых игр.
Вариант 1. In the therapeutic department
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Card 1. You need to take arterial pressure of the patient and prescribe him medical
treatment.
Card 2. Read and translate the patient's medical history, determine the diagnosis.
Card 3. Based on the following clinical picture, determine what the patient was
sick.
Вариант 2. In the infectious diseases department
Card 1. You are in the infectious diseases department of the hospital, how to
observe the daily routine.
Card 2. Based on the following clinical picture, determine what the patient was
sick.
Card 3. Read and translate the patient's medical history, determine the diagnosis.
Вариант 3. In the pharmacy.
Card 1. Give a description of medicinal plants in diseases of the liver and the
correctness of their use.
Card 2. You're a pharmacist. The patient asks him to pick up a cheap but effective
treatment for colds.
Card 3. Explain to incoming сcollege applicants that a pharmacist is the best
profession.
Вариант 4. In the gynecological office.
Card 1. Make the right diet for a pregnant woman suffering from high blood
pressure.
Card 2. Read and translate the dialogue «A visit to the gynecologist». Play the
dialogue in the faces.
Card 3. You need to take arterial pressure of the pregnant patient and prescribe her
medical treatment.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕХНОЛОГИИ BLENDED LEARNING
Р.Т. Аитова, А.А. Бат (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»
В последние годы обновилась нормативная база, регламентирующая
правила
применения
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий (ЭО и ДОТ) при реализации образовательных
программ.
Термин «электронное обучение» получил закрепление в законе «Об
образовании в РФ». В статье 16 «Реализация образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий» «электронное обучение» определяется как «…организация
образовательного процесса с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств,
а
также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
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обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие участников образовательного процесса».
В связи с этим изменилась не только терминология, но и само
отношение к вариантам организации обучения.
В настоящее время образовательные организации реализуют
образовательные программы или их части с применением ЭО и ДОТ.
Использование данных технологий возможно при проведении учебных
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной или
итоговой аттестации в организациях среднего профессионального
образования.
Современная образовательная технология, в основе которой лежит
концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и
технологий электронного обучения, базирующегося на новых дидактических
возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными
средствами, в том числе, электронными образовательными ресурсами,
называется смешанное обучение или blended learning.
ЭОР как комплексное учебно-методическое обеспечение процесса
обучения по дисциплине (модулю) может быть успешно внедрен полностью
или частично в учебный процесс ПОО.
Хотя на сегодняшний день не существует единой общепринятой
классификации моделей смешанного обучения, рассмотрим некоторые
возможные варианты применения ЭОР и ДОТ в учебном процессе.
Модели смешанного обучения, которые возможно реализовать в
классно-урочной системе, делят на две большие группы:
- группа моделей «Ротация»: «Автономные группы», «Смена рабочих
зон», «Перевернутый класс (урок)»;
- группа моделей «Личный выбор»: «Новый профиль», «Межшкольная
группа», «Индивидуальный учебный план».
Рассмотрим подробнее группу моделей «Ротация».
При реализации модели «Автономная группа» обучающиеся делятся на
2 группы: одна занимается по традиционным учебным средствам, другая – по
ЭОР. Критерий разделения на группы определяет преподаватель. Численный
состав групп может меняться, группы имеют возможность чередоваться. При
этом в образовательной системе ведется учѐт времени работы,
количественных и качественных показателей объѐма работы каждого
пользователя.
В модели смешанного обучения «Смена рабочих зон» необходимо
перестраивать пространство аудитории — выделить и оформить рабочие
зоны. Одна из зон — зона работы онлайн. Другие зоны — на усмотрение
преподавателя, например, зона групповой работы, зона работы с
преподавателем и т.д. Обучающиеся делятся на группы и по кругу переходят
из зоны в зону через определенные промежутки времени. 3-4 зоны, одна из
них - зона онлайн работы. Например, могут быть такие: консультация с
преподавателем, групповая работа, самостоятельная работа, эксперимент и
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др.Эта модель самая распространенная в США и Европе. Достаточно легко ее
реализовать и у нас, если есть достаточно компьютерной техники, если
удастся вписаться в нормы СанПиН.
Модель «Перевернутый класс» меняет традиционное понимание
аудиторной и домашней работы. Дома обучающиеся работают онлайн для
отработки теоретического материала: смотрят видео лекции, читают статьи,
изучают электронные курсы и т.п., а в аудитории проводятся групповые
занятия, практические работы, решение сложных задач, вопросов и т.п.
Благодаря перевернутости, у преподавателя имеется больше времени на
более интересные и полезные занятия, чем чтение лекций и рассказов по
презентациям.
Рассмотрим модели группы «Личный выбор».
«Новый профиль» - модель персонализации обучения - освобождает
время обучающихся от рутины в пользу собственных образовательных
интересов. При формировании нового профиля по определенным учебной
организацией критериям формируются группы обучающихся из групп
одного потока. Выбранные предметы нового профиля изучаются онлайн,
остальные занятия проходят в обычном режиме.
«Межшкольная группа» формируется из обучающихся разных учебных
заведений/курсов/специальностей, изъявивших желание изучать тот или иной
предмет в рамках основного или дополнительного образования. Чаще всего
высокую заинтересованность в самостоятельном интенсивном прохождении
некоторых курсов выказывают одарѐнные обучающиеся, которые, в силу
своих способностей, могут в 2―3, а иногда и в 4 раза быстрее
одногруппников освоить образовательную программу. Освободившееся
время они могут потратить на самореализацию в различных сферах своих
интересов.
Модель «Индивидуальный план (класс)» может быть реализована как на
уровне образовательного учреждения, так и на уровне группы. Каждый
обучающийся
получает
индивидуальный
план,
разработанный
преподавателем или системой управления обучением (учебной частью и пр.).
Онлайн-обучение активно используется для теоретической подготовки,
работы с различными тренажерами и т.д. В данной модели обучающемуся не
обязательно посещать все имеющиеся рабочие зоны (лаборатории), только
те, которые прописаны в плане.
Реже вышеперечисленных встречаются дополнительные модели
смешанного обучения:
«Гибкий план». Данная модель смешанного обучения максимально
учитывает потребности обучающегося. Здесь основой является онлайнобучение, а преподаватели оказывают студенту необходимую поддержку. В
данном случае степень контроля прохождения курса им очень высока,
студент сам решает (или следует рекомендациям педагогов), какие занятия и
когда ему посещать.
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«Виртуальная модель». В данной модели посещение учебного заведения
не является обязательным. Студент учится на онлайн-курсах, общается
виртуально с преподавателем по мере необходимости, при необходимости
может прийти на какие-либо занятия.
«Обучающий конкурс». В основе этой модели лежит серия
дистанционных обучающих конкурсов, задания которых созданы с учетом
ФГОС и итоговых образовательных результатов по предмету. Использовать
эту модель можно в нескольких форматах: параллельно прохождению
образовательной программы, с опережением или возвращаясь к уже
изученному.
Конкурс
выступает
мотивирующей
составляющей,
повышающей познавательную активность и интерес к изучаемому предмету.
Из представленных моделей на занятиях английского языка нами были
опробованы две модели группы «Ротация»: «Смена рабочих зон» и
«Перевернутый класс». В режиме работы по модели «Перевернутый класс»
обучающиеся получают в качестве домашнего задания электронный
образовательный ресурс, учебное видео или лекцию для изучения нового
лексическо-грамматического материала по дисциплине, а на занятии
организуется практическая работа по закреплению и совершенствованию
умений и навыков использования изученного материала в устной речи и
межличностной коммуникации. При реализации модели «Смена рабочих
зон» работа организуется внутри аудитории по группам. Для каждой группы
создаѐтся своя зона. В зоне непосредственного взаимодействия с
преподавателем студенты могут проконсультироваться по вопросам,
возникающим при изучении нового материла. При работе в зоне
электронных ресурсов обучающимся предоставляется возможность
самостоятельно
изучать
учебный
материал
без
посредничества
преподавателя. Закрепить и продемонстрировать свои умения и навыки
говорить на общие и профессиональные темы на английском языке студенты
могут в так называемой зоне работы в группе. Во всех зонах работа
происходит по инструкции преподавателя. На таких занятиях сочетается
групповая, индивидуальная, реальная и виртуальная работа обучающихся.
Таким образом, на современном этапе можно активно использовать в
учебном процессе дистанционные образовательные технологии и средства
электронного обучения для очных и очно-заочных групп при организации
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. При этом
целесообразно использовать все модели смешанного обучения в зависимости
от видов учебной работы.
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МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
В.Ю. Батурин (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»
В современных условиях в процессе обучения применяют
разнообразные методы, цель которых — не только передача знаний,
а выявление, развитие, рост творческих интересов и способностей ребѐнка,
стимулирование его самостоятельной учебной деятельности. Одним их таких
и является интерактивный метод обучения. Главной чертой этого метода
является инициативность учащихся в учебном процессе, которую
стимулирует педагог из позиции партнѐра помощника. Результат обучения
приобретает значимость для всех участников процесса и развивает у
учащихся способность самостоятельного решения проблемы. Это требует
активной работы мысли и объединение всех процессов сознательной
деятельности. Овладение знаниями требует не только запоминания, но и их
переосмысливания. Множество операций познавательной деятельности, на
пример сравнение, систематизация, конкретизация, анализ, обобщение
способствуют апробированию знаний, совершенствованию их усвоения. В
этом случаи знания для учащихся приобретают значимость и надолго
остаются в их памяти.
Познавательная деятельность способствует подготовке образованных,
отвечающих потребностям общества высококвалифицированных кадров, с
прочными, глубокими знаниями, способных к саморазвитию и
самореализации. Повысить эффективность развития познавательных
способностей учащихся за счѐт внедрения в образовательный процесс
интерактивных методов обучения — это значит развивать способность к
анализу информации и определения проблемы, учить находить возможности
и ресурсы для решения проблемы, вырабатывать стратегию достижения
целей и планировать конкретные действия, развивать способность к
дискуссии и переговорам, уметь выслушивать собеседника, аргументировано
убеждать и принимать коллективное решение.
Результатом успешного применения интерактивных методов обучения
является способность учащихся к коллективной работе и общению учащихся
между собой и с педагогом. Этот метод интересен тем, что при проведении
занятий, в зависимости от целей и временных возможностей, можно
использовать интерактивные формы в целом, или же взяв его отдельные
элементы (этапы), которые целесообразны для данного класса. Эти методы
позволяют создавать такую среду, где теория и практика усваиваются
одновременно, а это дает возможность детям формировать характер,
развивать мировоззрение, логическое мышление, связную речь; формировать
критическое мышление; выявлять и реализовать индивидуальные
возможности. При этом познавательная деятельность организуется так, что
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ученики ищут связь между новыми и уже полученными знаниями;
принимают альтернативные решения, могут сделать «открытие», формируют
свои собственные идеи и мысли с помощью различных средств; учатся
сотрудничеству.
Интерактивный метод обучения включает в себя: ролевые игры,
мозговые штурмы, групповую работу, анализ конкретных ситуаций, уроки —
консультации, портфолио, кейсы и т. д.
Рассмотрим некоторые из этих методов. Например, метод конкретных
ситуаций, который позволяет школьнику научиться: объективно оценивать
реальную обстановку, оперативно ориентироваться в различных
обстоятельствах, выделять профессиональную проблему, учитывать
интересы и возможности других людей, устанавливать с ними контакты,
влиять на их деятельность. В основе этого метода лежит описание
конкретной деятельности или эмоционально — поведенческих аспектов
взаимодействия людей. При рассмотрении конкретной ситуации, и анализе
этого примера ученик должен вжиться в конкретные обстоятельства, понять
ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в чѐм еѐ
суть, определить свою роль в решении проблемы и выработать свою линию
поведения.
Метод конкретных ситуаций состоит из следующих этапов:
 подготовительный этап;
 ознакомительный этап;
 аналитический этап;
 итоговый этап.
На первом этапе учитель разрабатывает соответствующую ситуацию,
ставит цели, то есть готовит сценарий занятия. На втором этапе учащиеся
вовлекаются в живое обсуждение реальной ситуации. Во время обсуждения
возникают разные идеи, предлагаются решения, что повышает развитие
познавательных способностей учащихся и повышает качество обучения.
Результативность метода увеличивается благодаря аналитической работе
учеников на третьем этапе, когда они могут узнать и сравнить несколько
вариантов решения одной проблемы. Это позволяет развивать умение
анализировать жизненные ситуации и вырабатывать самостоятельные
решения, что необходимо каждому человеку, особенно в современной
рыночной экономике. Рассмотрим ещѐ одну из форм интерактивного метода
обучения: уроки — консультации. Цель таких уроков — научить школьников
задумываться над проблемой, уяснять, прежде всего, для себя, какие
возникли затруднения при знакомстве с новой темой, сформулировать
вопросы, на которые хотели бы получить ответ. Но часто учащиеся не
представляют себе, какие вопросы они могут задать: ведь большинство из
них приучены к репродуктивной деятельности, т.е. к решению задач,
аналогично тем, которые только что разобраны. Ученики заранее получают
задание — подготовить по данной теме карточки с условиями задач, которые
они не могут решить. В ходе изучения темы учащиеся постепенно
20

приучаются к поиску и отбору наиболее интересных задач и вопросов,
используя не только учебник, но и другую литературу. Учащиеся в ходе
подготовки к уроку — консультации включают в карточки столько задач и
вопросов, что разобрать их все на одном уроки невозможно. Тогда
родственные задачи и вопросы нужно объединить в 5–6 групп так, чтобы при
решении одной из них можно было наметить пути решения остальных задач
этой группы. Каждый урок, на котором звучат интересные, трудные вопросы
учащихся выигрывает как в дидактическом, так и в воспитательном
отношении. Такие уроки формируют у учащихся навыки анализа условия
задачи, умение задавать вопросы, но и находить на них ответы, искать
различные способы решения задач. А это и есть важнейшее средство
развития творческого мышления у учащихся.
Использование интерактивного метода обучения развивает у
школьников:
 способность доходить до всего самому;
 способность получать удовольствие от знаний, которыми уже
овладел и всегда стремиться к новым знаниям, возникает желание
исследовать;
 способность наблюдать, обладать особым «чувством ритма» и
склонностью разбираться в причинах появления тех или иных
закономерностей;
 склонность к обобщениям — способность искать то, что верно по
отношению к широкому классу условий;
 способность отбросить все лишнее и обратить внимание на
действительно важные факты;
 способность ориентироваться на сокращение определенного объема
информации.
Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и
развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию,
взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого
участника задач. В ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически
мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения,
принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с
другими людьми. Для этого на уроках организуются индивидуальная, парная
и групповая работа, исследовательские проекты, ролевые игры, работа с
документами и различными источниками информации, творческие работы,
рисунки и пр.
Интерактивное обучение одновременно решает несколько задач:

развивает коммуникативные умения и навыки, помогает
установлению эмоциональных контактов между учащимися;

решает информационную задачу, поскольку обеспечивает учащихся
необходимой информацией, без которой невозможно реализовывать
совместную деятельность;
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развивает общие учебные умения и навыки (анализ, синтез,
постановка целей и пр.), то есть обеспечивает решение обучающих задач;

обеспечивает воспитательную задачу, поскольку приучает работать в
команде, прислушиваться к чужому мнению.
Интерактивное обучение отчасти решает еще одну существенную
задачу. Речь идет о релаксации, снятии нервной нагрузки, переключении
внимания, смене форм деятельности и т. д.
Методы интерактивного обучения.
1. Работа в парах.
2. Ротационные (сменные) тройки.
3. Карусель.
4. Работа в малых группах.
5. Аквариум.
6. Незаконченное предложение.
7. Мозговой штурм.
8. Броуновское движение.
9. Дерево решений.
10. Суд от своего имени.
11. Гражданские слушания.
12. Ролевая (деловая) игра.
13. Метод пресс.
14. Займи позицию.
15. Дискуссия.
16. Дебаты.
В настоящее время разработано много форм групповой работы.
Наиболее известные из них - "большой круг", "вертушка", "аквариум",
"мозговой штурм", "дебаты".
Эти формы эффективны в том случае, если на уроке обсуждается какаялибо проблема в целом, о которой у школьников имеются первоначальные
представления, полученные ранее на уроках или в житейском опыте. Кроме
того, обсуждаемые темы не должны быть закрытыми или очень узкими.
Важно также, чтобы уровень обсуждаемой проблемы позволял перейти от
узких вопросов к широкой постановке проблемы. Эта проблема должна быть
актуальной, интересной и значимой для учащихся.
При применении на уроках интерактивного метода учащиеся учатся
оперативно
мыслить,
анализировать
ситуации,
вырабатывать
самостоятельные решения, кратко и чѐтко излагать свои мысли. Каждый
ученик становиться участником совместного исследования и решения
проблемы, участником ролевой игры или анализа конкретной ситуации,
групповой дискуссии или мозгового штурма. Поэтому интерактивные
методы обучения способствуют развитию активности, логического
мышления, самостоятельности, ответственности, пониманию других людей и
сотрудничеству. Можно сделать вывод, что использование интерактивного
метода — создаѐт благоприятные условия обучения, при которых ученик
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чувствует свою успешность, свое интеллектуальное совершенство, что
делает продуктивным сам образовательный процесс.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Л.В. Белоусова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»
В системе образования России складывается особая культура поддержки
и помощи обучающимся в образовательном процессе – психологопедагогическое сопровождение.
Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системноорганизованная деятельность педагогического коллектива и психолога
образовательного учреждения, в процессе которой создаются социальнопсихологические и педагогические условия для комфортного, успешного
обучения и развития каждого обучающегося в образовательной среде.
Психологическое сопровождение традиционно охватывает всех участников
образовательного процесса: студентов, родителей и педагогов. Работа
педагога-психолога является необходимым элементом системы управления
образовательным процессом техникума, поскольку результаты его
деятельности предполагают оценку качества обучения по ряду обязательных
критериев: комфортность нахождения в техникуме, удовлетворенность
студенческой жизнью, межличностные отношения в группе и с
преподавателями, профессионализм педагогических работников, организация
образовательного процесса и др.
Приоритетным в работе техникума является работа по адаптации
обучающихся нового набора и психолого-педагогическое сопровождение
образовательного процесса, направленное на профилактику суицидального
поведения обучающихся и поддержку здорового образа жизни.
С первых же дней пребывания в техникуме первокурсники сталкиваются
с новой структурой учебного заведения, с новыми требованиями. Вчерашний
школьник, как правило, испытывает те, либо иные проблемы, оказавшись в
академической среде, и своевременная профилактика и психологическая
поддержка делают его адаптацию более быстрой и качественной. Для
снижения тревожности и переживаний у студентов нового набора, с
середины августа каждый первокурсник приглашается на социальнопсихологический тренинг. Участником 4-х часового тренинга может стать
любой желающий, но, как правило, это студенты первого курса, категория
наименее адаптированная, но мотивированная к новому опыту. Участие в
тренинге позволяет молодым людям раскрыть собственный потенциал,
выработать способы самоутверждения, познакомиться с одногруппниками,
улучшить коммуникативные навыки, научиться слушать сверстников и
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узнать способы и стратегии поведения в трудных жизненных и учебных
ситуациях.
Занятия с элементами тренинга для обучающихся с ОВЗ и обучающихся
по рабочим профессиям включены в программу учебной дисциплины
«Основы социально-психологической адаптации» и являются эффективным
методом психологического сопровождения учебного процесса для данной
категории обучающихся. Занятия содействуют улучшению адаптации
первокурсников групп коррекции и повышают их личностную
компетентность, совершенствуют навыки общения, направлены на
выработку уверенности в себе, навыков самопрезентации. В процессе работы
ребята узнают про возможные альтернативные варианты собственного
поведения, учатся самостоятельно принимать решения и отвечать за них,
улучшают коммуникативные навыки и получаю стимул к саморазвитию.
В течение сентября – ноября с целью выявления готовности студентов
первого курса к обучению и комфортности их нахождения в техникуме
проводится социально-психологическое исследование уровня социальной
адаптации обучающихся техникума и оказания им необходимой психологопедагогической поддержки. По результатам диагностики педагог-психолог
знакомит администрацию и педагогический коллектив с результатами и дает
соответствующие рекомендации преподавателям, родителям и студентам.
Еще одна важная форма психолого-педагогического сопровождения
студентов первого курса – это кураторство. Кураторство – целенаправленная,
мотивированная работа куратора с академическими группами студентов в
учебное время и вне его, ориентированная на выработку всесторонних
условий, способствующих успешному личному и профессиональному
становлению каждого обучающегося. В результате анкетирования, в рамках
мониторинга этапа адаптации первокурсников работой кураторов (классных
руководителей) удовлетворены 88% опрошенных студентов техникума.
Большая часть опрошенных чувствуют внимание и поддержку куратора в
решении учебных и жизненных вопросов, всегда могут обратиться к ним за
советом.
Наиболее важными аспектами психологического сопровождения
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС являются:
- психолого - педагогическая диагностика готовности первокурсников к
обучению;
- выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии
социальной дезадаптации студентов;
- выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов;
профилактическая диагностика различных видов нарушений и аддитивного
поведения.
- оказание психолого-педагогической помощи всем участникам
образовательного процесса;
- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся «группы
риска»
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- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в
обучении студентов, в том числе, связанных с мотивационной сферой
личности.
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) родителей, преподавателей;
подготовка
методических
материалов
для
проведения
психодиагностики, обработка результатов психодиагностики, их анализ и
оформление; подготовка материалов к выступлениям на педсоветах,
родительских собраниях и др.
Согласно методическим рекомендациям по организации психологопедагогического сопровождения в условиях введения и реализации ФГОС
важнейшим направлением психолого-педагогического сопровождения
развития обучающихся является сохранение и укрепление здоровья.
Конкретными задачами работы в техникуме в данном направлении
являются:
- формирование установок на здоровый образ жизни;
- развитие навыков саморегуляции и управления стрессом;
- профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании, заболеваний,
передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД, внутритехникумовского и
дорожного травматизма.
Профилактическая работа техникума направлена на обеспечение
сохранности и укрепления физического, психологического и социального
здоровья обучающихся. Включает в себя индивидуальные беседы,
консультации, участие в различных акциях, флешмобах, приглашение
специалистов органов и учреждений систем профилактики, предоставление
медиа – информационных материалов классным руководителям с целью
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения.
Многочисленные мероприятия, например, акция "Твоя трезвостьздоровье нации", акция «Здоровая Россия», акция «Твоѐ здоровье в твоих
руках!», областное физкультурно-спортивное мероприятие "Тюменская
тропа -2018», лекторий «Что нужно знать о ВИЧ/СПИДе», различные
социальные проекты и личный пример педагогов техникума, с каждым разом
увеличивают число обучающихся, ведущих здоровый образ жизни, пусть это
динамика идет маленькими темпами, но положительные результаты есть.
ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
Р.А. Беркутова (г. Тобольск)
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»
«Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или
использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только
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снижение качества образования и разрешение обмана на экзаменах
учащимися…Крах образования – крах нации»
Стелленбосский университет (ЮАР)
Дуальное система по своей сути означает параллельное обучение в
образовательном учреждении и на производстве (на рабочем месте) c целью
повышения качества образования и создания высококвалифицированных
кадров в регионе.
В основу обучения положен принцип взаимосвязи теории c практикой.
Педагогическая технология дуального обучения предполагает прямое,
равноправное участие организации (предприятия) в профессиональном
образовании студентов и несѐт за это ответственность. Организация
(предприятие) заинтересована в подготовке квалифицированных кадров,
владеющих современными знаниями и технологиями.
Для практического обучения предоставляются условия:
 рабочее место;
 высококвалифицированный наставник;
 организация несѐт все расходы, связанные c обучением, включая
оплату.
Для
реализации
модели
дуального
обучения
необходима
законодательная, юридическая база и готовность организации (предприятия)
в участии образовательного процесса.
В настоящее время в городе Тобольске медицинские организации не
имеют условий для внедрения модели дуального обучения.
Возможно использование элементов дуального обучения. Например, на
базе перинатального центра ОКБ№3 города Тобольска совместно c
заведующим отделения неонатологии Полушкиной Г.Е. проводятся
практические занятия со студентами четвѐртого курса лечебного отделения
по отработке методики реанимации новорожденного ребѐнка.
Преимущества таких занятий:
 создание реальных условий;
 обсуждение экстремальных ситуаций, ошибок из практики;
 отработка непротокольных нюансов методики;
 повышение интереса студентов к профессиональной деятельности;
 повышение авторитета преподавателя.
В тоже время совместно c Полушкиной Г.Е. проводился обучающий
семинар c привлечением студентов третьего курса лечебного отделения для
сотрудников детской поликлиники ОКБ№3 по естественному уходу за
новорождѐнным ребѐнком c учѐтом современных научных взглядов.
Запланированы и другие мероприятия. Постоянно студенты выпускных
групп отделения лечебное дело принимают участие в работе «школы для
мамы» при перинатальном центре, выступают c презентациями, готовят
буклеты, лекции.
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Совместная работа педагога и специалиста основана на межличностных
отношениях, которые способствуют профессиональному информационному
взаимообогащению и развитию, и улучшению качества подготовки кадров.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ФОРМ ПРОФИЛИЗАЦИИ
В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
О.А. Божко (г. Тюмень)
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права»
Развитие образовательных организаций в условиях серьезных
экономических, культурных, социальных преобразований, высокой
конкуренции на рынке образовательных услуг заставляет искать новые
ресурсы для организации образовательного процесса.
Сегодня молодые специалисты нередко выходят на рынок труда с
обширным набором профессиональных знаний, но с несформированной
системой профессиональных предпочтений и ориентаций, без какой-либо
четкой концепции карьерного развития. Это является одной из причин того,
что значительная часть выпускников не работает по полученной
специальности. Проблема отсутствия сформированных карьерных планов
выпускников обусловливает необходимость усиления подготовки молодежи
к взвешенному выбору профессии во время получения профессионального
образования и ориентации образовательного процесса ПОО на активизацию
профессионального самоопределения студентов. В решении данных
вопросов важнейшую роль играет грамотно построенная система
профессиональной ориентации.
Для образовательной организации принципиально важной задачей
является выпустить специалистов – неслучайных, «своих» в профессии,
которые осмысленно сделают выбор будущей профессии. Это во многом
зависит от того как протекает образовательный процесс, от уровня
профессиональной подготовки каждого обучающегося, качество образования
в целом. В этой связи становится интересным обращение к проблеме
вовлеченности обучающихся в профессию в образовательном процессе профилизации.
Молодежи приходится выстраивать перспективы своего собственного
личностного и профессионального развития. В рамках профориентации
первое достижимо при формировании устойчивого интереса к получаемой
профессии, второе – при развитии профессионально важных качеств
обучающихся,
являющихся
одной
из
составляющих
будущей
профессиональной компетентности.
С индивидуальной точки зрения выбор профессии связан с выбором
социально-профессиональной роли для дальнейшей взрослой жизни. В связи
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с этим основной задачей профориентации можно назвать подготовку
обучающихся к осознанному и адекватному выбору, основанному не на
субъективных ощущениях и предположениях, а на знаниях о профессии.
Автор рассматривает данный вопрос на примере специальностей
40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 40.02.03. Право и
судебное администрирование, а так же дисциплины Гражданский процесс
(судебное рассмотрение и разрешение споров), где используются различные
формы профилизации.
1. Обучающие экскурсии в Тюменский областной суд, целью которых
является знакомство с работой судьи, прокурора в судебном процессе,
службой судебных приставов, изучение судебной системы РФ и Тюменской
области, повышение правовой культуры будущих юристов.
Посещение музея суда увлекает в историю становления и развития
судебной системы РФ и суда Тюменской области, обучающиеся знакомятся с
его председателями – бывшими и действующим, окунаются в нелегкую,
поскольку очень сложно и ответственно решать чужую судьбу, но в тоже
время нужную всем, работу судей, приставов, прокуроров.
Федеральный судья доступно и грамотно доносит до ребят, что
профессионализм судьи – это совокупность знаний, интеллекта, культуры,
нравственно-психологических качеств, которые ему необходимы для
полноценного исполнения должностных обязанностей; это умение не
создавать своими действиями конфликта, быть терпеливым, ограничивать
себя даже в простых житейских ситуациях.
Перед ребятами выступают помощники прокуроров по гражданским и
уголовным делам, акцентирующие внимание на особенностях и сложностях
своей работы в суде. Казусы и примеры из личной практики судьи и
прокурора не оставляют равнодушными, а проводимая судьей викторина
позволяет испытать свои силы, продемонстрировать знания, получить стимул
к дальнейшему обучению. Большой интерес у обучающихся вызывают
судебные приставы, с которыми они сталкиваются уже на входе в суд, а во
время экскурсии они не только приводят интересные казусные случаи из
своей практики, но и демонстрируют свой боевой арсенал.
Посещение Тюменского областного суда вызывает у обучающихся
неподдельный интерес к профессии судьи, прокурора, профессиональной
мотивации, стремление к самообразованию.
2. Посещение судебных заседаний в Калининском и Ленинском
районных судах г. Тюмени. Посещая суды, обучающиеся проникаются
атмосферой деловитости и важности, которая царит в здании суда, воочию
знакомятся с порядком рассмотрения и разрешения споров, убеждаются в
сложности и неоднозначности работы судьи, который всегда стоит перед
большим и сложным выбором, решая чьи-то судьбы, наблюдают за работой
адвокатов, прокуроров.
Целью данного мероприятия является изучение порядка судебного
рассмотрения и разрешения дел, примирения сторон и т.п.
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По намеченному преподавателем плану обучающиеся идут в суд на
судебное заседание, в котором участвуют в качестве зрителей при слушании
дела, наглядно наблюдают и изучают ход судебного разбирательства, что
является необходимым условием формирования общей и профессиональной
компетенции обучающихся по юридической специальности.
3. Приглашение на учебные занятия по Гражданскому процессу судьи
Тюменского областного суда и судебного пристава. Цель подобных занятий:
повысить у обучающихся интерес к изучаемой дисциплине; дать
возможность пообщаться с профессиональным судьей, узнать о гражданском
судопроизводстве от практических работников, вопросах, связанные со
спецификой профессии судьи и судебного пристава.
4. Встречи с выпускниками, сделавшими успешную профессиональную
карьеру. Обучающиеся вовлекаются в профессию путем организации встреч
с успешными выпускниками.
Право «научить успеху» предоставляется только самым достойным
выпускникам прошлых лет: тем, которые добились значительных
результатов в своей профессиональной деятельности. Положительным
примером является профессиональная карьера выпускницы нашего колледжа
2001 года Магомедовой Оксаны, а в настоящее время – прокурора уголовносудебного управления прокуратуры Тюменской области Ващенко Оксаны
Магомедовны.
Сначала обучающиеся выступают в роли наблюдателей на судебном
заседании, государственным обвинителем в которых выступает Оксана
Магомедовна. После окончания процесса она делится с ними опытом работы
в правоохранительных и судебных органах, рассказывает о своих ступенях в
карьере: судебный курьер, секретарь судебного заседания, помощник судьи,
старший помощник прокурора Ленинской прокуратуры г.Тюмени, прокурор
уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области, в конце
2016 года успешно сдала квалификационный экзамен на должность судьи.
5. Успешные в профессии выпускники приглашаются на
общеколледжные мероприятия, например, карьерный подиум «Шаги к
успеху», принимают активное участие в круглом столе и открытом
профориентационное занятии «Юрист: профессия и карьера». Целью данных
мероприятий является формирование у обучающихся осознанного подхода к
своему будущему, к построению своей жизненной и профессиональной
траектории.
Выпускники рассказывают о своем дальнейшем (после окончания
колледжа) профессиональном обучении, возникающих сложностях при
трудоустройстве, об особенностях своей работы, отмечают интересные
случаи из практики, отвечают на каверзные вопросы обучающихся.
Студенты на данном мероприятии не выступают пассивными
слушателями, они вовлекаются в процесс постановки задач внеаудиторного
занятия, работая в группах, демонстрируют знание получаемой ими в
колледже специальности, будущей квалификации и юридических профессий,
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определяют морально-психологические и деловые (профессиональные)
качества юриста, отмечают плюсы и минусы профессии.
6. Участие в деловой игре по имитации судебного процесса «В рамках
закона»,
организованной
Тюменской
региональной
общественной
организацией «Молодежная атмосфера», при содействии Следственного
управления Следственного комитета РФ по Тюменской области, Тюменского
областного суда, прокуратуры Тюменской области, Тюменского
регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» и
политической партии «Единая Россия».
Основными задачами деловой игры являются привлечение внимания
молодежи к судебному процессу, обучение основам уголовного права и
повышение правовой культуры.
В первом туре игры ребята, разделившись на команды, пробуют свои
силы в решении правовых задач – кейсов по уголовному праву. По итогам
четыре команды, справившиеся с заданием, по мнению жюри – следователя
по особо важным делам Следственного комитета РФ по Тюменской области
и помощника прокурора – проходят во второй тур игры. Во втором туре
участники команд, пройдя квест по сбору улик, пробуют себя в роли
участников судопроизводства со стороны защиты и стороны обвинения.
7. Учебное занятие в форме деловой игры «Судебное разбирательство»,
в процессе которой вырабатываются деловые и профессиональные качества
специалиста, развивает организаторские и ораторские способности,
инициативу, прививает интерес к будущей профессии, максимально
сближается учебный процесс с жизнью.
Занятиям предшествует большая подготовительная работа: 1) изучаются
нормативные акты, закрепляются этапы судебного процесса, анализируются
образцы документов, на основе которых будет вынесено решение по делу; 2)
по намеченному преподавателем плану студенты идут в суд, после чего
наглядно представляют, как происходит судебное разбирательство по
гражданскому делу; 3) осуществляется выбор темы игры, разработка
сценария совместно с обучающимися, отбор вопросов, подлежащих
изучению, распределение игровых ролей, консультации и тренировочные
проверки выступлений.
Учебное занятие условно подразделяется на три основных этапа.
Первый этап включает обобщение и систематизацию ранее полученных
знаний по вопросам гражданского процесса. Второй этап сама деловая игра в
виде судебного разбирательства спора по предложенной практической
ситуации. Роль преподавателя при этом заключается в наблюдении за
деятельностью каждого участника. На третьем этапе осуществляется
рефлексия «Оценка формы и содержания деловой игры» с анализом
собственных действий и действий других участников.
Практическое занятие в форме деловой игры ориентирует обучающихся
на самый высокий уровень овладения знаниями, непосредственно отвечает
главной задаче – формированию профессиональных умений и навыков.
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Подводя итог, можно отметить, что в процессе перехода к рыночной
системе ухудшилась экономическая ситуация в стране, упал уровень жизни,
возникла социальная напряженность. Актуальной проблемой современного
общества является трудоустройство. Основная часть безработного населения
формируется из молодежи, которая составляет 35% населения в
трудоспособном возрасте. Безработица и невостребованность ведут к
усугублению проблем в области снижения качества трудовых ресурсов,
падения уровня интеллектуального потенциала и ухудшения уровня жизни. В
связи, с чем актуальна задача совершенствования системы профессиональной
ориентации молодежи, а также повышения эффективности методов работы с
молодыми людьми по подготовке их к реалиям рынка труда. Специфика
трудностей, связанных с профессиональным самоопределением, получением
образования и дальнейшим трудоустройством молодых людей в
современных условиях, требует поиска новых форм работы по решению этих
трудностей.
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.А. Важенина (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
В последние годы важной составной частью деятельности средних
специальных учебных заведений стала исследовательская и инновационная
работа, которая способствует обновлению содержания образования,
развитию новых технологий организации образовательного процесса,
становлению учебно-исследовательской деятельности студентов, развитию
их личностных интересов, творческих способностей.
Существует множество определений сущности педагогических
технологий. Этот термин Б.Т. Лихачев рассматривает как совокупность
психолого-педагогических установок, определяющих социальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных
средств; она есть инструментарий педагогического процесса.
И.А. Колесникова в своих исследованиях выделила следующие
существенные признаки, присущие педагогическим технологиям:
— диагностическое целеполагание и результативность предполагают
гарантированные достижения целей и эффективности процесса обучения;
— экономичность выражает качество педагогической технологии,
обеспечивающее резерв учебного времени, оптимизацию труда учителя, и
достижение запланированных результатов обучения в сжатые промежутки
времени;
— алгоритмируемость, проектируемость, целостность и управляемость
отражают различные стороны идеи воспроизводимости педагогических
технологий;
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—
корректируемость
предполагает
возможность
постоянной
оперативной обратной связи, ориентированной на четко определенные цели;
— визуализация затрагивает вопросы применения различной
аудиовизуальной и электронно-вычислительной техники, а так же
конструирования и применения разнообразных дидактических материалов и
наглядных пособий.
«Любая педагогическая технология является составной частью
педагогической системы, а методы и приемы, способы и формы обучения
являются элементами любой педагогической технологии. Использование
современных образовательных технологий в практике обучения является
обязательным условием интеллектуального, творческого развития
обучающихся». Из этого следует отметить, что принципиально важным
параметром педагогической технологии является отношение к учащемуся.
По этому признаку М.Н. Шабарова предлагает следующую
классификацию технологий и их характеристику.
Таблица 1. Характеристика педагогических технологий
Личностно-отчужденные
Личностноориентированные
Дидактоцентрические
Антропоцентрические
Технократические
Гуманистические
Авторитарные
Сотрудничества
Характерные черты:
учащийся – объект;
учащийся – субъект
деятельности;
цель – просвещение обучающихся;
цель – развитие Личности;
авторитарный стиль управления;
демократический стиль
управления;
подавление инициативы и
самостоятельность, творчество,
самостоятельности;
предоставление свободы выбора;
приоритет обучения;
приоритет воспитания;
ориентация на среднего ученика;
индивидуализация обучения;
оценка по внешним показателям;
сочетание общепринятых и
индивидуальных эталонов
оценивания;
методы принуждения, предъявления
методы стимулирования и
требований;
мотивации;
разрушение здоровья
сохранение и укрепление
здоровья
В педагогике приняты несколько классификаций методов обучения,
имеющих разные основания, по источнику учебной информации и способам
взаимодействия обучающих и обучающихся. Разнообразие методов и
приемов создает у студентов интерес к самой учебно-познавательной
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деятельности, что чрезвычайно важно для выработки мотивированного
отношения к учебным занятиям.
В современных условиях реформирования российской образовательной
системы все большее распространение получают разнообразные
инновационные процессы. В настоящее время идет и процесс значительной
активизации инновационной работы средних специальных учебных
заведений, зависящий от потенциала системы среднего профессионального
образования. Прежде всего, это научно-педагогические кадры. Так как
педагог, преподаватель не только реализует образовательную программу в
учебном процессе, но и непосредственно участвует в формировании
содержания образования, в его обновлении. Важная роль преподавателя
состоит в формировании будущего специалиста как конкурентоспособного
работника, и как личности, способной к саморазвитию.
К числу приоритетов совершенствования средней профессиональной
школы и технологий обучения Н.А. Морева и М.Н. Шабарова относят
следующие позиции:
— разработка и введение образовательных стандартов на основе
модульно-компетентностного подхода;
— усиление роли социально-гуманитарного цикла с целью обеспечения
успешной социализации молодых людей и развития гражданской позиции
личности – будущего профессионала;
—
формирование
ключевых
компетенций
(социальных,
коммуникативных, информационных, политических и др.) в процессе
реализации образовательных технологий.
Среди технологий обучения, используемых в настоящее время в системе
среднего профессионального образования наиболее часто применяются
технологии, ориентированные на знание-информационный и поведенческий
аспекты. Достаточно широко используется технология развивающего
обучения, позволяющая развивать профессиональные, личностные качества
студентов. Гуманистические традиции в педагогике предлагают использовать
для профессионального обучения проективные образовательные технологии.
Таким образом, изменились требования к уровню знаний и умений
выпускника среднего специального учебного заведения. За время обучения
студент должен овладеть знаниями по общим гуманитарным, социальноэкономическим,
математическим,
общим
естественнонаучным,
общепрофессиональным и социальным дисциплинам, а также практическими
навыками. Разработку образовательных технологий необходимо вести с
учетом усиления личностной ориентации обучения, раскрытия гуманитарных
возможностей содержания, активизации рефлексивного обучения,
совместной продуктивной деятельности преподавателя и студента,
использования диалога.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАСКАДНОГО ОБУЧЕНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
С.Ю. Веретенникова, А.В. Иванкова (г. Ишим)
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
Президент Российской Федерации В.В. Путин определил главную
задачу модернизации российского здравоохранения — повышение
доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения.
В связи с чем, важнейшей задачей для средне-специальных медицинских
учреждений является профессиональная подготовка конкурентоспособных
специалистов такого уровня и качества, которые бы отвечали существующим
и перспективным потребностям общества. Решение поставленной задачи в
значительной степени зависит от организации процесса обучения в
колледжах, его материально-технического и учебно-методического
оснащения, внедрения инновационных образовательных технологий и
методов обучения, развития навыков самостоятельной работы студентов,
повышения интенсивности обучения.
Федеральный государственный образовательный стандарт позволяет
педагогу осуществлять выбор технологий, средств и форм обучения, в связи
с чем разворачиваются широкие возможности для творческих поисков и
интересных педагогических находок. Одной из которых явилось применение
технологии каскадного обучения в подготовке студентов - медиков.
Каскадная технология обучения широко применяется в практике
подготовки и усовершенствования навыков персонала различных
производственных, финансовых и иных организаций. Суть данной
технологии сводится к обучению специалистов более высоко ранга, которые,
в свою очередь, передают полученный опыт и умения коллегам, стоящим на
одну ступень ниже. Данная технология имеет ряд преимуществ: во-первых,
позволяет осуществить обучение большого количества обучающихся за
достаточно короткий срок, во-вторых, данный метод базируется на
деятельностном подходе, в-третьих, в процессе его реализации происходит
объединение обучающихся для решения единой задачи.
Несмотря на указанные выше достоинства, технология каскадного
обучения пока мало используется в системе среднего образования, в
литературе не удалось найти описание примера применения такой
технологии в профессиональной подготовке среднего медицинского
персонала.
Поскольку технология каскадного обучения позволяет за короткий
промежуток времени эффективно обучить большое количество студентов,
решили адаптировать указанную технологию к образовательному процессу
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»: наиболее подготовленные,
имеющие серьезный практический опыт работы на скорой помощи и
мотивированные к профессиональной деятельности студенты 4 курса
становятся наставниками и транслируют свой опыт студентам 3 курса, а те в
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свою очередь, передают свои знания студентам второго курса. Таким
образом, выстраивается иерархическая структура, центром которой является
преподаватель, имеющий 6 помощников с высоким уровнем подготовки,
которые работают с микрогруппами студентов младших курсов. Во время
занятий обучающиеся систематизируют теоретические знания и
отрабатывают практические навыки, необходимые для будущей
профессиональной деятельности.
При работе со студентами по технологии каскадного обучения удается
реализовать субъект-субъектный подход, сформировать необходимые
профессиональные компетенции (по диагностической деятельности (ПК
5.2.1.) и неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе (ПК
5.2.3.)), единое пространство взаимодействия, умение работать в коллективе.
Каскадное обучение реализуется не только в рамках учебной работы, но
выходит в пространство внеучебной деятельности и реализуется в рамках
кружка «Vita». Студенты - кружковцы отрабатывают навыки по диагностике
и оказанию доврачебной помощи на повышенном уровне сложности, в
нестандартных ситуациях. Кружок имеет тесную связь с работодателем,
сотрудники станции скорой помощи проводят мастер-классы для студентов,
сами выступают в качестве экспертов и наставников. Приглашают студентов кружковцев на работу в качестве фельдшера скорой помощи.
Внедрение в образовательный процесс и во внеурочную деятельность
технологии каскадного обучения явилось весьма успешной практикой,
дающей высокие результаты профессиональной подготовки студентов
ГАПОУ ТО «ИМК», позволяющей осуществлять массовую подготовку, что
подтверждается победами на конкурсах профессионального мастерства
различного уровня. Например, студенты, подготовленные с применением
данной технологии, заняли I командное место (Душкевич Д.А., Лопухина
Г.С., Завьялов В.С., Иванова Е.А.) и 3 место (Завьялов В.С.) в номинации
«Сердечно-легочная реанимация» в Международном конкурсе «Чемпионат
профессионального мастерства «Территория неотложной помощи»,
проведенном 6.04.217г в г. Омске. Уровень профессионального мастерства
студентов ГАПОУ ТО «ИМК» отмечен и на других конкурсах, проводимых
ранее в течение 5 лет.
Диплом победителя в номинации «Социальная сфера» (Алимова С.М.,
Ермаков А.В. Щекина С.Е.) в Межрегиональном (с международным
участием)
конкурсе научно-инновационных проектов «Территория
инновационных технологий»;
Диплом II (команда Vita), диплом III степени (команда «Ритм»), диплом
победителя (команда «Пульс») в номинации «будущий медицинский
работник», диплом победителя Долгачева Л.С. в Международном конкурсе
«Чемпионат профессионального мастерства «Территория неотложной
помощи», проведенном 6.04.218 в г. Омске.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Т.В. Виношкина (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Одной из важнейших задач современного педагога является
предоставление возможности творческого переосмысления и систематизации
приобретенных знаний и навыков, а также их практического применения,
возможность реализации способностей обучающихся. В арсенале
преподавателя существует множество технологий, помогающих в реализации
этой задачи. Одной из них является технология образовательных квестов.
Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В
мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из
способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели
через преодоление трудностей.
Если говорить об истории квеста, то можно сказать, что первые квесты
появились еще в эпоху древних цивилизаций и сопровождают человечество
всю его историю. Во все времена люди пытались отыскать клад, зарытый
пиратами и оставившими зашифрованную карту, или верили, что можно
найти сказочное дерево или волшебный предмет, которые могут принести
счастье и т.п. Во времена Советского Союза в любом пионерском лагере
проходила военно-спортивная игра «Зарница», целью которой было
выполнить определенные задания и найти спрятанное вожатыми и
воспитателями знамя лагеря. Эту игру тоже можно считать прототипом
современных квестов. Кроме того, нельзя не коснуться вопроса о
компьютерных играх квестового жанра, в которых для достижения конечной
и промежуточных целей в любом эпизоде игры нужно ходить, что-то искать,
выполнять определенные задания. В образовании же квест-технологии стали
широко начали применяться с 1995 года, когда профессор университета СанДиего Берни Додж предложил использовать в процессе обучения некую
поисковую систему, в которой предполагалось находить решение
поставленной задачи с прохождением промежуточных стадий, на каждой из
которых требовалось выполнить какое-то действие или найти ключ для
выхода на следующий уровень.
Образовательный квест - педагогическая технология, которая включает
в себя набор проблемных заданий с элементами ролевой игры, для
выполнения которых требуются какие-либо ресурсы. Они могут охватывать
отдельную проблему, учебный предмет, тему, также могут быть и
межпредметными. Квесты можно использовать для работы с обучающимися,
родителями, коллегами. Квесты призваны сделать процесс образования более
увлекательным, добавить эмоциональную окраску к изучаемому материалу,
который сам по себе может показаться обучающимся слишком сложным или
недостаточно интересным.
В общей классификации квестов принято выделять следующие типы:
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 линейные (решение одной задачи дает возможность решать
следующую);
 штурмовые (с помощью контрольных подсказок участник сам
выбирает способ решения задачи);
 кольцевые (по сути, тот же линейный квест, только для нескольких
команд, стартующих из разных точек).
Что касается структуры квеста, то в общих чертах она сводится к
следующим этапам:
 постановка задачи (введение) и распределение ролей;
 список заданий (этапы прохождения, список вопросов и т. д.);
 порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бонусы);
 конечная цель (приз).
Именно борьба за приз в результате успешно выполненного квеста
мотивирует обучающихся достигать поставленных преподавателем целей.
Это может быть хорошая оценка, дополнительный бонус на зачете или
экзамене, в общем, любое поощрение победителей.
Четыре года в ГАПОУ ТО «ТМК» успешно проводится, ставший уже
традиционным, квест «Veni. Vidi. Vici.». Внеаудиторное занятие было
разработано преподавателями колледжа Усольцевой С.Р., преподавателем
Сестринского дела в хирургии, Паутовой И.В., преподавателем Анатомии и
физиологии человека, и Виношкиной Т.В., преподавателем Основ латинского
языка с медицинской терминологией. По классификации типов квеста
занятие относится к круговому, поскольку у каждой команды разработан
свой маршрут. Занятие проводится среди студентов старших курсов
обучения отделения Сестринское дело и предполагает повторение знаний,
полученных на предыдущих курсах, а также отработку навыков по предмету
Сестринское дело в хирургии. Нами были разработаны задания, команды
выполняют их на каждой станции соответственно карте квеста. Занятие
является внеаудиторным, поэтому каждая станция находится в отдельном
кабинете, найти который студентам предлагается самим, по тем подсказкам,
которые им даны в ходе разъяснения. На каждой станции команды получают
определенное количество баллов, которое зависит от правильности
выполнения заданий. Победившая команда получает сертификаты, которые
обеспечивают им +1 балл на экзамене по хирургии.
Однако, в полной мере реализовать первоначальную суть квеста, как
игры на открытом пространстве, в условиях аудиторного занятия может
оказаться сложным. Впрочем, можно организовать занятие так, что
обучающиеся будут поэтапно выполнять определенные задания и получать
за это бонусы.
В ноябре 2018 года мною было разработано и проведено открытое
аудиторное занятие в форме педагогического квеста. Тема занятия –
прилагательные 2 группы. Занятие рассчитано на студентов 1 курса обучения
отделения Фармация и предполагало закрепление полученных на теории
данных. Студентам было озвучено ключевое задание квеста – раскрыть
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крылатое латинское выражение, зашифрованное на доске. По типологии
квест относился к линейному, таким образом, задания выдавались командам
одновременно, и одновременно проходил контроль. В результате каждого
этапа студенты открывали буквы в зашифрованном на доске крылатом
выражении. В итоге занятия, победившая команда получила приз +1 балл к
результату следующей контрольной работе.
Любая квест-технология призвана не только улучшить восприятие
учебного материала или способствовать моральному становлению студента
как личности, но еще и может стимулировать умственное и нравственное
развитие обучающихся. Образовательный квест, как вид интерактивных
технологий, позволяет решить следующие задачи: образовательную вовлечение каждого обучающегося в активный познавательный процесс,
развивающую - развитие интереса к предмету, творческих способностей,
воображения учащихся; формирование навыков исследовательской
деятельности, умений самостоятельной работы с информацией, расширение
кругозора, эрудиции, мотивации; воспитательную - воспитание личной
ответственности за выполнение задания, воспитание уважения к культурным
традициям, истории, краеведению, здоровьесбережение и здоровьесозидание.
ЗНАЧИМОСТЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В
СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.И. Восквицова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной
характеристике любой образовательной технологии, показывающей,
насколько решается задача сохранения здоровья преподавателя и студентов.
Таким
образом,
здоровьесберегающие
технологии
–
это
образовательные технологии, удовлетворяющие основным критериям:
термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно
рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной
технологии, еѐ «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность
тех принципов, приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняя
традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком
здоровьесбережения.
Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то
конкретной образовательной технологией. В то же время, понятие
«здоровьесберегающие технология» объединяет в себе все направления
деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и
укреплению здоровья студентов.
Специалисты предлагают несколько подходов к классификации
здоровьесберегающих технологий. Наиболее проработанной и используемой
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в образовательных учреждениях является классификация, предложенная Н.К.
Смирновым (2006г.).
Среди здоровьесберегающих технологий, применяемых в системе
образования, он выделяет несколько групп, в которых используется разный
подход к охране здоровья, а соответственно, и разные методы и формы
работы.
По данным статистики, уровень заболеваемости среди студентов
средних профессиональных учебных заведений в последние годы неуклонно
растет. И речь идет не только о физических отклонениях, но и об увеличении
числа неадекватных психологических реакций. Такие явления не могут не
беспокоить, т.к. более половины своего времени бодрствования студенты
проводят в учебных заведениях и как результат, очевидно, что система
профессионального образования должна взять на себя часть ответственности
за сохранение здоровья молодого поколения. Основная задача состоит в
следующем:
- создать для студента такие условия обучения, которые не будут
травмировать его организм и психику, а так же дать обучающемуся знания о
мере ценности здоровья и способах его сохранения. Необходимо
подчеркнуть, что речь идет не только о физическом здоровье, сколько о
комплексном показателе благополучия, включающем также психическую
адекватность, социальную адаптированность и должный уровень морального
развития.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе – комплекс методов, приемов и условий, максимально
способствующих сохранению и укреплению физического, духовного и
нравственного здоровья субъектов образовательного процесса. Способы
классификации здоровьесберегающих технологий, понятие которых является
достаточно широким. Их можно классифицировать по множеству признаков,
но лишь некоторые из них действительно важны на практике.
Один из таких признаков – субъектная активность.
Различают три вида сохраняющих здоровье технологий по этому
признаку:
- внесубъектные (студент может даже не знать, что в данный момент он
заботится о своем здоровье);
- подразумевающие пассивную позицию;
- подразумевающие активную позицию.
Несмотря
на
очевидное
преимущество
активной
позиции,
преподавателю следует наработать для себя методы реализации принципов
сохранения здоровья по всем трем видам активности студента. Необходимо
учитывать, что на формирование активной позиции студента воздействуют
не только позитивные, но и негативные факторы (оторванность от семьи,
ложные ценности, навязываемые средствами массовой информации либо
просто человеческая лень), и он совсем не обязательно охотно примет
позицию преподавателя.
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Также во всем объеме сохраняющих здоровье технологий можно
выделить меры санитарно-гигиенические и меры собственно педагогические.
Гигиеническая составляющая технологии сохранения здоровья. Она
включает в себя.
- условия в помещении (температура, освещенность, вентиляция, режим
уборки);
- организацию рационального питания;
- соответствие режима занятий санитарным нормам и возрастным
особенностям учащихся;
- учет состояния здоровья студента при организации его рабочего места.
Педагогические здоровьесберегающие технологии состоят в умении
построить занятия таким образом, что бы добиться эффективного усвоения
знаний. Наиболее важны следующие приемы: смена видов деятельности на
практических занятиях, рациональное распределение нагрузки в течение
занятий, где самая напряженная работа приходится на его середину.
Применение игровых и ролевых форм работы, создание атмосферы
сотрудничества, где используется диалоговое ведение занятия с
благоприятной эмоциональной атмосферой. Создание ситуации успеха,
которая позволяет студентам находится в состоянии психологического
равновесия, исключает стрессы, обусловленные при выполнении заданий,
незнанием учебного материала.
Использование личностно ориентированного подхода, организация
различных форм деятельности (групповая, коллективная и т.д.).
Совершенствование контрольно-оценочной деятельности: учащиеся
обобщают изученный материал, оценивают свою деятельность, деятельность
своих товарищей, успехи, неудачи, вносят коррективы.
Развитие интеллектуальных и творческих способностей, мышления,
особенно логического, рационального, формирование практических навыков.
Учащиеся с развитым логическим мышлением, памятью, вниманием
успешно и с интересом учатся, а это напрямую связано с психическим
здоровьем, познанием предмета, формированием нравственных качеств,
способностью адаптироваться в новой обстановке.
Оптимальная дозировка домашнего задания (в том числе использование
разноуровневых дифференцированных заданий).
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в потребностях и
ценностях человека в нашем обществе. Поэтому необходимо научить
студента ценить, беречь и укреплять свое здоровье, необходимо быть личным
примером демонстрировать здоровый образ жизни, только в этом случае
можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих
технологий - это такая организация профессионального процесса обучения на
всех уровнях, при которой качественное обучение, развитие и воспитание
учащихся не сопровождается нанесением ущерба их здоровью.
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Наблюдения показывают, что использование здоровьесбегегающих
технологий в учебном процессе позволяет студенту более успешно
адаптироваться в учебном и социальном пространстве, раскрыть свои
творческие способности.
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА КАК
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Т.А. Гартунг (г. Ялуторовск)
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Приучай ученика работать, …
приучи его к тому, чтобы для него было немыслимо иначе,
как собственными силами что-либо усвоить;
чтобы он самостоятельно думал, искал, проявлял себя,
развивал свои дремлющие силы…
Адольф Дистервег

Согласно Приказу Минобрнауки России от 12.05.2014 N 514 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 31.02.01
Лечебное дело" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 N 32673)
дисциплина Анатомия и физиология человека относится к дисциплинам
профессионального цикла. Изучив данный курс, обучающийся должен знать
анатомию и физиологию человека и уметь использовать эти знания для
обследования пациента, постановки предварительного диагноза. Задача
преподавателя - сформировать у обучающихся эти знания и научить ими
пользоваться.
Знание – это результат процесса познания, идеальное отражение
действительности в сознании человека. Познание является одним из
важнейших видов деятельности человека. Во все времена люди стремились
познать окружающий мир, общество и самих себя. Познание — это движение
от незнания к знанию, от неполного и неточного знания к более полному и
достоверному.
Анатомия и физиология человека достаточно сложная дисциплина,
которая изучается на 1 курсе обучения, и является основой медицины.
Поэтому важно как будет организован процесс обучения. Плодотворному
усвоению знаний способствует познавательная активность обучающегося, а
значит, она является залогом успешного обучения. Перед преподавателем
стоит задача – активизировать, познавательную деятельность обучающихся.
Одним из способов повышения познавательной активности студентов
при изучении анатомии и физиологии человека является организация
самостоятельной работы студентов как на занятиях и во внеурочное время.
Чтобы вызвать интерес к дисциплине делается ставка на содержание
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учебного материала, удивительные факты и сведения в строении и
физиологии человеческого организма, неожиданное всегда вызывает интерес
к процессу познания, помогает усвоить сложный учебный материал. Здесь
студентам предлагается подготовить сообщения, рефераты, доклады
(например «Изъяны человеческого тела», «Какой орган «ненужный»?» и др.),
с которыми они выступают на семинарских занятиях. Такая форма работы
позволяет заинтересовать студентов, она формирует навыки работы с
источниками информации, учит выделять главное, анализировать
информацию, доносить ее до слушателя.
Работая на практических занятиях, студенты пользуются учебнометодическими рекомендациями, разработанными преподавателем. Прежде
чем изучать новую сложную тему, необходимо подготовить студентов к
восприятию материала. Разбор каждой темы начинается с фронтального
опроса, во время которого осуществляется активизация ранее полученных
знаний, необходимых для понимания темы. Дальнейшее освоение материала
осуществляется блоками. В каждом блоке предусмотрены различные виды
самостоятельной работы студентов (составить словарь терминов,
рассмотреть микропрепарат ткани под микроскопом, вставить пропущенные
слова, закончить выражение, работа с коллекциями, моделями и т.п.).
Задания рассчитаны как на самостоятельное выполнение, так и работу в
парах. Во время самостоятельной работы, преподаватель следит за работой
студентов, при необходимости (учитывая индивидуальные особенности
студентов), оказывает помощь, дает разъяснения. На выполнение задания
дается определенное количество времени, после чего преподавателем
проверяется или оценивается результат выполненной работы, возможно
выставление отметок (иногда это необходимо, т.к. отметка является
стимулом качественного выполнения задания). Важно на первых этапах
отслеживать выполнение самостоятельной работы, давать пояснения,
осуществлять разбор задания.
Из опыта работы можно отметить, что наиболее продуктивными и
охотно выполняемыми студентами являются задания с моделями органов,
коллекциями костей, разборными торсами, где задействованы все каналы
связи (зрение, моторика, слух). Неплохие результаты дает работа в
микрогруппах, когда студенты осуществляют само- и взаимоконтроль.
Для подготовки к индивидуальному собеседованию студентам
предлагается задание на составление плана ответа по заданному вопросу.
Выполняя его, студенты учатся выделять главное в изучаемом материале,
последовательно излагать мысли, рассуждать логически.
Для формирования умения использовать знания по анатомии для
обследования пациента и постановки предварительного диагноза,
используются практические задачи, в которых описывается определенная
ситуация. Решая задачу, студент должен предположить, причину нарушения
работы органа или системы органов. Для этого необходимо знать строение и
функции организма, логически мыслить, уметь пользоваться справочной
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литературой, проявить творческий подход.
Хорошо зарекомендовали себя и творческие задания, которые студенты
выполняют во внеурочное время. Это модели органов, выполненные из
подручного материала, в различных техниках, мультимедийные презентации,
рисунки, плакаты и др. Выставка творческих работ студентов проводится во
время предметной недели, обычно, проводимой, в апреле. Творческие
задания
формируют
нестандартное
мышление,
способствуют
систематизации, закреплению, лучшему пониманию и осмыслению
материала.
Таким
образом,
правильно
организованная
преподавателем
самостоятельная работа студентов по дисциплине является одним из
ведущих
способов,
способствующих
активизации
познавательной
деятельности у студентов и лучшему усвоению материала.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.А. Григорьева (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»
Важнейшим показателем зрелости современного общества является
изменение отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Осознана социальная ответственность общества перед
данной категорией населения. Определены приоритеты инклюзивного
образования как процесса социализации инвалидов и лиц с ОВЗ.
Поддерживается право инвалидов и лиц с ОВЗ на получение
профессионального образования.
Повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям
инновационного
развития
экономики,
современным
потребностям общества и каждого гражданина является стратегической
целью государственной политики в области образования. Реализация этой
цели предполагает решение ряда приоритетных задач, одна из которых
направлена на обеспечение инновационного характера базового образования,
в частности, путем обеспечения взаимосвязи академических знаний и
практических умений.
Практика студентов является составной частью образовательного
процесса и обеспечивает реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) СПО.
Организация и проведение практики лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья строится в соответствии с:
 Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 18.08.2016)
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«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»;
 Требованиями к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащению
образовательного процесса, утв. 26.12.2013 № 06-2412вн); (Письмо
Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении требований»
 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19.11.2013 № 685н «Об утверждении основных требований к
оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности»;
 Индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР).
Практика
является
обязательным
разделом
адаптированной
образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и
защиту выпускной квалификационной работы.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по
профессии/специальности.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду
практики определяются образовательной организацией самостоятельно.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается образовательной организацией с
учетом особенностей психофизического развития индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов при необходимости промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать
рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению
выполнения определенного вида работ по разделу практики с целью
оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок
проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических
особенностей обучающихся.
Руководителем
практики
осуществляется
индивидуальное
консультирования лиц с ОВЗ, оказывается помощь методическая и
педагогическая в успешном прохождении практики.
Индивидуальная работа преподавателей с инвалидами и обучающимися
с ОВЗ осуществляется в двух формах взаимодействия: индивидуальная
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного
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материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися,
которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.
Осуществляется
комплексное
сопровождение
образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или
психолого-медико-педагогической комиссии. Сопровождение привязано к
структуре образовательного процесса, определяется его целями,
построением, содержанием и методами. Организационно-педагогическое
сопровождение направлено на контроль учебы студента-инвалида в
соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного
обучения. Организационно-педагогическое сопровождение может включать:
контроль за посещаемостью практики; помощь в организации
самостоятельной
работы
в
случае
заболевания;
организацию
индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся;
контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических
задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель-студент-инвалид
в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по
психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций
затруднений; инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д.
Привлекается социальный педагог, психолог, медицинский работник,
обучающие старших курсов, освоившие данный вид практики на высоком
уровне.
Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои
специфические
особенности
восприятия,
переработки
материала,
выполнение промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны
быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной
работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным
шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; в печатной
форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме
электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной
форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла.
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства
аутистического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется
использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы.
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с
учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах так,
чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с
нарушениями зрения – аудиально. Необходимо создавать текстовую версию
любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
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альтернативные формы, удобные для различных пользователей,
альтернативную версию медиаконтентов, создавать контент, который можно
представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с
клавиатуры. Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе,
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных
технологий.
Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья является то, что оно позволяет
полностью индивидуализировать содержание, методы и темпы учебной
деятельности инвалида, следить за каждым его действием и операцией при
решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции, как в
деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя.
Дистанционное обучение также должно обеспечивать возможности
коммуникаций не только с руководителем практики, но и с другими
обучающимися, сотрудничество в процессе познавательной деятельности.
Важно проводить учебные мероприятия, способствующие сплочению
группы, направленные на совместную работу, обсуждение, принятие
группового решения.
При определении мест прохождения учебной и производственной
практик обучающимся, имеющим инвалидность, профессиональная
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по
результатам
медико-социальной
экспертизы,
содержащиеся
в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для
прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии
с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера
труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.
Именно поэтому, при разработке адаптированных образовательных
программ необходимо предусматривать подготовку выпускников из числа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к
трудоустройству как к следующему этапу социализации, связанному
непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике
формируемых во время обучения компетенций.
Успешность вышеуказанных задач зависит от учета особенностей
организации учебной и производственной практик для лиц с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей доступность
качественного образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК
УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Д.Г. Гусева (г. Ялуторовск)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
В соответствии с концепцией модернизации российского образования
вопросы коммуникативной компетенции приобретают особое значение.
Происходящие изменения в общественных отношениях, средствах массовой
коммуникации, использование новых информационных технологий
предполагают повышения коммуникативной компетенции обучающихся,
совершенствования их филологической подготовки. Существует много
профессий, где нельзя обойтись без иностранных языков. Это - переводчики,
учителя иностранных языков, дипломаты, журналисты, ученые,
экскурсоводы, а также стюардессы, водители такси, таможенники и юристы.
На предприятиях, где применяется заграничное оборудование, работники
должны уметь прочитать инструкцию по эксплуатации. Поэтому в наши дни
работодатели при приеме на работу отдают предпочтение лицам, владеющим
иностранным языком.
Составляющими коммуникативной компетенции являются:
- Речевая компетенция – говорение, аудирование, чтение и письмо.
- Умение планировать свое речевое и неречевое поведение.
- Языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала
- Овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
выбранными темами и сферами общения; развитие навыков использования
лексики в коммуникативных целях.
- Социокультурная компетенция – объем знаний о культуре и традициях
стран изучаемого языка.
- Компенсаторная компетенция – умение выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при иноязычном общении.
- Учебно-познавательная компетенция – общие и специальные учебные
умения.
В ходе преподавания иностранного языка используют основные
разновидности мотивации: коммуникативную, лингво-познавательную,
инструментальную.
Коммуникативная мотивация – естественная потребность в общении.
Неформальные беседы и социологические опросы показали, что все
изучающие иностранный язык хотят говорить на иностранном языке с
другом, коллегой, читать для расширения кругозора. Но при явно
выраженном стремлении к общению именно этот тип мотивации труднее
всего сохранить. Дело в том, что при овладении иностранным языком, в
атмосфере родного языка, иностранный предстает как искусственное
средство общения. Выпускники языковых вузов, овладевшие иностранным
языком, не используют его при общении друг с другом. Естественные
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ситуации, используемые при общении, носят искусственный характер
(обучающиеся знакомятся друг с другом при встрече, иностранный язык
лишь искусственный компонент – собеседники не иностранцы).
Делая ставку только на естественную коммуникацию в иностранном
языке, вряд ли удастся сохранить мотивацию и добиться успеха.
Предпосылки возникновения коммуникативной мотивации могут быть
созданы при постановке задач урока, при соответствующем содержании и
формах работы преподавателя.
Нарастание профессионального опыта заключается в овладении
приемами, оптимизирующими общение. С их помощью любой материал
программы можно повернуть в коммуникативное русло. Нужно стремиться е
тому, чтобы каждый обучающийся нашел свою форму поведения в беседе,
показал свои возможности.
Речевая разрядка начала урока настраивает на общение. На всех
дальнейших этапах работы нужно поддерживать атмосферу общения, все
глубже вовлекая в нее обучающихся. При этом гораздо эффективнее не резко
констатировать ошибки, а просто подсказывать правильный вариант и
побуждать и его повторению.
В процессе работы я стараюсь сохранять мотивацию обучающихся к
общению, применяя для этого различные приемы. Учитываю интересы самих
обучающихся, подбираю материал, являющийся для них значительным.
Обучающиеся с интересом готовят презентации, как по страноведческим
темам, так и по своей специальности; подбирают материал для сообщений и
рефератов, участвуют в разработке проектов.
В процессе обучения иностранному языку необходимо стимулировать
непосредственный интерес к языку, развивать желание изучать язык и
применять его практически, независимо от того, что в наших условиях нет
непосредственных носителей языка, а иностранный язык выступает как
искусственное средство общения.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ КАК ВИДА ИНТЕРАКТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ БИНАРНОГО УРОКА ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И МДК 02.01 ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
Э.Р. Давыдова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Современное преподавание иностранных языков ставит в фокусе
учебно-воспитательного процесса личность обучающегося, выступающую в
роли основной лингвообразовательной ценности.
Более того, своеобразными точками качества образования в области
иностранных языков выступают сегодня не только языковые и речевые
навыки и умения, а так же компетентность, способность, уникальность,
духовность личности обучающегося. Данный факт обуславливает
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необходимость перехода от ассоциативно-репродуктивной модели обучения
иностранному языку, где обучаемый получает роль пассивного слушателя и
созерцателя, к образовательной модели, построенной на деятельностных
принципах, стимулирующей проявление собственной (умственной,
речемыслительной, творческой) активности.
Практическая реализация требует поиска оптимальных способов, путей
организации учебно-познавательной деятельности, иных технологических
решений для достижения наилучшего педагогического эффекта на занятиях
по иностранному языку.
В связи с этим особую актуальность приобретают интерактивные
технологии, которые предусматривают создание лингво-информационного
учебного пространства для качественно нового формата устно-речевого
иноязычного общения в образовательном процессе.
Термин «технология обучения» первоначально использовался для
обозначения обучения с применением технических средств. И трактуется
как: а) технологии в обучении (technology in teaching), означающее
применение в учебном процессе технических средств; б) технологии
обучения, характеризующие используемые на занятиях различные приемы
обучения, обеспечивающие достижение поставленной цели.
Таким образом, термин «технология обучения» можно рассматривать
как обобщающее понятие для характеристики совокупности приемов работы
преподавателя с различными средствами педагогического воздействия на
обучающихся,
с
помощью
которых
обеспечивается
получение
запланированного результата.
Интерактивные технологии – это лингводидактические технологии,
которые обеспечивают обучающимся практику устного общения на
иностранном языке.
К интерактивным технологиям традиционно относят ролевые игры.
Они занимают особое место в процессе обучения иностранным языкам,
обеспечивают естественную необходимость многократного повторения
языкового и речевого материала, что позволяет не только «погрузить»
обучающихся в мир реального использования иностранного языка, но и
убедиться в необходимости его изучения. Под ролевой игрой (action role play)
понимается ситуация, имитирующая мотивированный акт речевого общения.
Технологическую схему ролевой игры можно представить следующим
образом:
1) Этап подготовки – разработка сценария; составление плана. общее
описание игры.
2) Этап объяснения – ориентация участников, определение режима
работы, формулировка главной цели, выбор ситуации, работа с
пакетом документов.
3) Этап проведения – процесс игры.
4) Этап анализа и обобщения – анализ, рефлексия, оценка и самооценка
работы.
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Приведем пример бинарного занятия и использования в нем ролевой
игры (иностранный язык - немецкий и МДК 02.01 Гигиена полости рта).
С развитием современного уровня стоматологических технологий,
знание иностранного языка является профессиональной необходимостью, а
именно: при изучении спецлитературы, стоматологического оборудования,
медикаментов, пломбировочного материала, предметов и средств
индивидуальной гигиены полости рта, а так же при общении с немецкими
коллегами с помощью интернета, где можно профессионально обсудить
любую проблему. Бинарный урок проводился со студентами второго курса
отделения «Стоматология профилактическая», делающими еще первые шаги
в мире стоматологии, но уже владеющими азами профессии и
определенными языковыми знаниями на иностранном языке. Бинарный урок
проводится в виде игрового лото: первый вид лото – стоматологический
инструментарий, второй вид лото - предметы и средства индивидуальной
гигиены полости рта, третий вид лото – строение постоянных зубов. Ответы
на вопросы игры «Стоматологическое лото» обучающиеся записывают в
тетради на двух языках и будут оценены преподавателями по двум
дисциплинам.
Использование в процессе обучения ролевых игр обладает рядом
неоспоримых преимуществ, среди которых:
- практика речевой деятельности обучающихся на основе их
профессионального взаимодействия;
- возможность сделать учебный процесс более ярким, интересным,
динамичным и насыщенным, а значит, создать мотивацию к изучению
иностранного языка через профессию;
Подводя итог об актуальности технологии «Деловой игры», важно
подчеркнуть, что системное, рациональное использование данной
технологии в учебном процессе закладывает необходимую основу для
нравственного и интеллектуального развития языковой личности
обучающегося,
готового
и
способного
к
межкультурному
профессиональному общению.
Деловую игру целесообразно использовать на продвинутом этапе
обучения, т.к. обучающиеся уже имеют определенный уровень владения
языком для того, чтобы участвовать в ней.
Применительно к иностранному языку деловые игры предполагают
организацию устного речевого общения по воссозданным ситуациям
профессионального характера. Более точным термином для обозначения
рассматриваемой технологии, формы работы может быть термин
«имитационно-деловые игры», поскольку в ходе их реализации
отрабатываются не производственные навыки, а речевые умения, для
которых названные игр дают содержательный материал.
Таким образом, интерактивное образование для овладения иностранным
языком через ролевую и деловую игру, как свидетельствует опыт
преподавания языков, создает условия для максимальной передачи
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инициативы в ходе занятий самому обучающемуся, активизирует
самостоятельность мышления, стимулирует речевое общение, т.е. служит
источником оптимизации овладения языком. Известно, что использование
интерактивных технологий способствует формированию коммуникативной
компетенции обучающихся.
ПОГРУЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В НЕКОМФОРТНУЮ СРЕДУ КАК
ЭЛЕМЕНТ ТРЕНИНГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
М.В. Демьянова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»
Современный процесс обучения требует особой активизации
обучающихся, так как инновационное развитие страны формирует запрос на
создание интеллектуального и компетентностного потенциала нации, в том
числе от системы среднего профессионального образования.
Появление списка наиболее востребованных профессий, актуализация
образовательных стандартов, реализация программ сетевого взаимодействия
и сотрудничества с бизнес-сообществом – ключевые направления
осмысления и внедрения новых механизмов функционирования системы
образования в целом и роли в них каждого учебного занятия как первичного
и важнейшего звена.
Адаптированный к сегодняшним реалиям перечень компетенций
приводит к необходимости формирования образовательной модели в системе
СПО как открытой. Компетентностная модель выпускника требованием
времени определяет необходимость максимальной вовлеченности в
образовательную деятельность внешних участников. В этом смысле, процесс
обучения должен остаться системным, непрерывным, но стать расширенным
по количеству участников.
Так, в формирование предпринимательской компетенции ОК 11, в
рамках реализации образовательной деятельности по стандартам ТОП-50,
вовлечены не только обучающийся и педагог-тьютор, но и бизнес-тренеры,
ментор. Педагог–тьютор - организует аудиторную и внеаудиторную работу
обучающегося с привлечением бизнес-тренеров и ментора. Ментор –
успешный
представитель
бизнес-сообщества,
заинтересованный
в
формировании бизнес-компетенций у обучающихся, с целью их
трудоустройства или организации самозанятости. Бизнес-тренер –
представитель бизнес-сообщества, компетентный специалист в определенной
области,
транслирующий
свой профессиональный
опыт
группе
обучающихся.
Механизм взаимодействия участников образовательного процесса таков:
закрепленный за группой педагог-тьютор, в соответствии со специальностью/
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профессией получаемой обучающимися, рекомендует ментора для работы с
учебной группой. Определяются ключевые точки для взаимодействия
группы, ментора и педагога, например, контрольные точки. В процессе
взаимодействия ментора с учебной группой определяются обучающиеся,
имеющие желание, склонности/ способности к организации самозанятости. С
этими обучающимися ведется дополнительная работа ментора, бизнестренеров и педагога-тьютора. К организации самостоятельной работы
обучающихся привлекаются бизнес-тренеры, компетентные в той или иной
области, предусмотренной программой курса. С ментором и бизнестренерами должны быть заключены соглашения о сотрудничестве с
указанием зон ответственности и форм проведения аудиторных и
внеаудиторных занятий для планирования результативности взаимодействия.

Рис.1 Примерная схема открытой образовательной модели формирования ОК 11

Формирование профессиональных навыков и умений в системе среднего
профессионального образования невозможно без полного погружения
обучающихся в деятельностные профессиональные игры, как в аудиторной,
так и в самостоятельной работе. К примеру, реализация инвариантного курса
«Основы предпринимательской деятельности» («Расширяем горизонты.
рrofilUM»), инициированного департаментом образования и науки
Тюменской области, включает 22 часа самостоятельной работы,
организованной при взаимодействии с бизнес-средой региона. Такие формы
организации занятий не должны быть веселой затеей, превращающей урок в
развлекательное мероприятие, так как это будет способствовать неверному
восприятию будущей профессии.
Некомфортная педагогическая среда – это такая система специально
созданных управляемых условий обучения, в которой студент изначально
находится в ситуации нехватки информации, что побуждает его к
активизации деятельности, и получает/находит/создает/восполняет еѐ,
усваивая до объема, необходимого для выполнения задания.
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Во-первых, обучающиеся должны осознавать уже в процессе
подготовки, с какими сложностями им придется сталкиваться в своей
профессиональной деятельности. Во-вторых, погружение в некомфортную
среду легко позволяет проживать профессиональные ошибки. Мы, к
сожалению, не всегда готовы учиться на ошибках других, а свои собственные
ошибки могут обойтись слишком дорого. В-третьих, обучающиеся не всегда
осознают значение того материала, который получают в процессе обучения.
Вовлечение спикеров и менторов в учебную деятельность позволяет
максимально приближено к реальности сымитировать профессиональную
проблему и создать непривычную для ребят ситуацию. Максимальный
эффект достигается при ограничении во времени процесса разрешения той
или иной проблемной ситуации, разрешение которой возможно только с
применением определенных знаний.
Планирование внеаудиторного занятия в такой форме может иметь
следующий алгоритм:
1.
Подбор проблемной ситуации по теме занятия.
Например, тема внеаудиторного занятия «Crash test бизнес идеи –
бизнес-игра» (банк выдает кредит успешному проекту). Проблема:
презентация собственной бизнес-идеи различным стейкхолдерам.
2.
Подготовка краткой инструкции для выполнения задания. Устно
необходимо проговорить о том, что при возникновении вопросов необходимо
обращаться к педагогу или спикеру.
3.
Подготовка информации, необходимой для выполнения задания.
У студентов, для выполнения задания должна возникать потребность в
дополнительной информации, которую спикер должен выдавать по запросу,
либо при возникновении ситуации, которую студенты считают
неразрешимой.
В этом случае спикер задает наводящие вопросы так, чтобы студенты
поняли, какая именно информация им необходима для выполнения задания.
4.
Заранее распределить роли между студентами, либо дать
возможность им самим это делать, а в случае ошибки произвести замены. Но
это значительно увеличит продолжительность занятия и усилит ситуацию
некомфорта, что не всегда оправдано.
5.
Планировать и мониторить степень дискомфорта на занятии.
Здесь необходимо быть готовым к следующему:
- чем меньше у студентов информации, тем выше дискомфорт;
- чем ниже способности обучающихся, тем выше вероятность
невыполнения или отказа от выполнения студентами задания;
- чем выше степень дискомфорта, тем больше вероятность понижения
авторитета педагога при невыполнении задания;
- чем подробнее педагог или спикер объяснит необходимость такой
работы студентам после ее завершения, тем выше учебная мотивация при
выполнении следующего подобного задания.
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6. Подготовиться к возникновению конфликтных ситуаций и
невыполнению студентами задания.
При получении негативного опыта необходимо провести «работу над
ошибками», когда на этапе релаксации, обучающиеся смогут понять
причины своей неудачи и узнать/предложить варианты того выполнения,
которое приведет к заведомой цели.
Главное при этом – сформированные партнерские отношения со
студентами
и
профессиональная
ориентированность
проблемной
ситуации/задания. Это происходит вследствие расширения ролевых позиций
с одного педагога до трех: педагог-тьютор, спикер, ментор.
Реализация такого типа обучения предполагает практически полный
отказ от лекционного формата аудиторной работы. Целесообразно
использовать заранее подготовленный или подобранный онлайн-курс,
который будет служить образовательной канвой для обучающегося.
Достаточно полезна тетрадь для самостоятельной работы, подготовленная в
нестандартном и даже неформальном стиле. #NOTEBUSINESSMAN –
блокнот для отслеживания заинтересованности и вовлеченности
обучающихся в работу по курсу «Основы предпринимательской
деятельности» («Расширяем горизонты. рrofilUM») – позволил в разы
повысить учебную мотивацию обучающихся, в том числе с успеваемостью
ниже среднего. Структура блокнота, дублируя основные разделы
инвариантного курса, сохраняет неформальный подход к обучению в
некомфортной среде и персонифицирует его. #NOTEBUSINESSMAN – об
обучающемся как о будущем предпринимателе, о его бизнес-идее, о
восприятии курса и себя самого в новой роли. Анализируя заполнение
блокнота педагог – тьютор отслеживает правильность восприятия материала
по темам, оценивает, что именно понял студент, участвуя в той или иной
игре-тренинге. Для этого в каждую тему были включены такие зоны для
заполнения как: Теперь я знаю, что, мысли и рисунки гениального человека,
изучай … или что-то может пойти не так, эти законы надо держать на
столе…, а эти … прочитать прямо сейчас, важные мысли про экспорт и т.д.
#NOTEBUSINESSMAN – не должен быть брошен после завершения курса.
Для этого в него были добавлены разделы планирования на следующий год.
Включение комплексного управления процессом организации
аудиторной и самостоятельной работы с применение формата
«некомфортного занятия» позволяет не только повысить учебную мотивацию
и активизировать формирование компетенций в системе профессионального
обучения, но и формировать думающую, креативную личность, способную к
саморазвитию.
ОПЫТ ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПО
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С
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МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ»
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
Т.В. Елизарова, А.А. Бражина (г. Ишим)
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
Конспект (описание) проведѐнного занятия по теме «Обзор
существительных»
Цели занятия:
Учебные:
1. Изучение элементов латинской грамматики.
2. Изучение ОК1; ОК2; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК12; ПК6.3; ПК6.5
Изучение практической составляющей темы занятия.
Развивающие:
1. Дальнейшее развитие познавательных способностей, самостоятельного
мышления, памяти, внимания.
2. Отработать навык работы со словарями, умение слушать учебный
материал.
Воспитательные:
1. Воспитание у студентов дисциплинированности, аккуратности
2. Формирование и развитие нравственных, эстетических, трудовых и
других качеств личности.
3. Воспитание научного мировоззрения, культуры работы на занятии.
Задачи:
Образовательные:
1. Формирование знаний, умений, способствующих использованию
существительных в медицинской терминологии.
Развивающие:
1. Формирование умения выделить главное.
2. Формирование познавательного интереса.
3. Формирование логического мышления, запоминания.
Воспитательные:
1. Формирование интереса к будущей профессии.
Структура занятия:
Деятельность
преподавателя

Деятельность
Обоснование методических
студентов
приѐмов
1. Организационный момент
Приветствует студентов,
Приветствует
Изменение на занятии позиции
Обращает
внимание
на преподавателя, занимают преподавателя: выстраивает и
внешний вид, санитарное рабочие места, слушают направляет учебный процесс на
состояние кабинета, сообщает преподавателя,
усвоение
необходимого
тему, цели, план занятия.
записывают в тетради содержания дисциплины на
необходимую
запланированном уровне и
информацию.
оказывает
поддержку
студентам в соответствии с их
познавательными интересами с
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их
профессиональными
запросами. (ОК1; ОК2)
2. Изучение нового материала
План:
Смотрят
презентацию, Активизация
внимания,
объяснение мыслительной
деятельности,
1. Объяснение практического слушают
логического
мышления;
применения
полученных преподавателя,
фиксируют
основные
развитие
аналитического
знаний.
мышления,
поэтапного
2. Разъяснение
основного моменты в тетрадях.
закрепления нового материала
содержания
материала
(ОК4; ОК5; ОК6; ОК8; ПК6.3;
изучаемой темы.
ПК6.5).
При
объяснении
3. Отработка умений читать и
материала используются ИКТ
писать
медицинских
(презентация с анимацией и
терминов.
гиперссылками).
3. Закрепление нового материала
Решение тестов разного типа Выполняют задания в Освоение
результатов
индивидуально
при тетрадях с опорой на программы (ОК, ПК). При
возможности
презентацию.
закреплении
материала
консультирования друг друга
используются
ИКТ
в парах или группах.
(презентация с анимацией и
гиперссылками) и программа
MyTestXPro, что способствует
индивидуализации
учебного
процесса и позволяет быть
успешным не только аудиалам,
но и визуалам.
4. Заключительная часть
Сообщение
результатов Слушают,
делают Сочетание различных видов
работы студентов на занятии. выводы. Наводят порядок деятельности для возможности
Подведение
итогов, на рабочем месте.
знакомиться с материалом в
благодарит за работу на
определенном
темпе,
занятии.
расширять, углублять свои
знания,
умения,
используя
несколько раз электронный
образовательный контент (ОК2;
ОК7; ОК12).

Ход занятия
№ п/п

Этапы занятия

Хронометраж

1

Организационная часть

2 минуты

2

Изучение нового материала

70 минут

3

Закрепление нового материала

15 минут

4

Заключительная часть

3 минуты

Аннотация
Презентация по учебной дисциплине «Основы латинского языка с
медицинской терминологией» для специальности СПО «Лечебное дело»
разработана на основе Федерального государственного образовательного
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стандарта (ФГОС СПО 2014) по специальности среднего профессионального
образования 31.02.01 Лечебное дело.
Педагогическая целесообразность
Согласно ФГОС СПО 2014 «фельдшер должен обладать общими
компетенциями», которые успешно изучаются, обоснуются, закрепляются на
занятии с использованием ИКТ.
Образовательная методическая разработка отражает следующие
принципы обучения: индивидуальность, доступность, преемственность,
результативность. Используемые презентации способствуют лучшему
пониманию
учебного
материала
через
активные
возможности
компьютерного обучения.
Ценность методической разработки для образовательного процесса
Занятие
включает
сочетание
индивидуальной
и
групповой
познавательной
деятельности.
Дифференцированный
подход
с
использованием известных и новых форм обучения комплексно решает
поставленные задачи, ведѐт к достижению поставленных целей.
Новизна
Презентация используется в аудиторной и внеаудиторной работе
студентов. Студенты получают доступ к презентации на сервере ГАПОУ ТО
«Ишимский медицинский колледж». Презентация используется на
интегрированных уроках.
Актуальность
С помощью представленной презентации на занятии происходит
социальное,
культурное,
профессиональное
самосовершенствование
личности. Комбинированное занятие позволяет достигнуть несколько целей
(учебные, развивающие, воспитательные) одновременно.
Результативность использования ИКТ в образовательном процессе
дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией»
№
п/п
1 Результативность
профессиональной
деятельности

Показатели результативности
Межаттестационный период
Учебный Учебный Учебный Учебный
год
год
год
год
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Учебный
год
2017-2018

Комплектование и
конец
конец
конец
конец
конец
нач.
нач.
нач.
нач
нач
1.1 сохранность
года
года
года
года
года
года
года
года
года
обучающихся (за 5 лет) года
Количество
86
64
обучающихся (1 курс)
Абсолютная
99,5
успеваемость
(средняя по группам, %)

72

54
91

96

73
94

101

85

95,3

119

111

100%

Таким образом, предоставленная методическая разработка занятия на
Региональные педагогические чтения «Современные методы и технологии
обучения и воспитания», отвечает требованиям ФГОС СПО 2014, которые
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«обязаны создавать условия, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать
развитию воспитательного компонента образовательного процесса», должны
«…предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода,
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий…».
ГЕЙМИЗАЦИЯ УРОКОВ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПО КАК
СРЕДСТВО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ
И.Ю. Жукова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический колледж»
При построении и развитии сети образовательных организаций, перед
любой национальной образовательной системой всегда стоит вопрос: «Чему
и как учить?». Если «чему учить?» это сегодня почти разрешенная проблема
(здесь имеется в виду реализация ФГОС), то «как учить?» – вопрос
многогранный и разносторонний.
Вопросы на которые нужно ответить преподавателю: «Как обеспечить
одновременно увлекательность и эффективность образовательного
процесса?». Данная задача решается с помощью применения активных
методов обучения.
Активные методы обучения (АМО) – это методы, характеризующиеся
высоким уровнем активности обучающихся, их включенностью в учебный
процесс, активизирующие и стимулирующие их познавательную и
творческую деятельность при решении поставленных задач. Активное
обучение предполагает использование такой системы методов, которая
направлена главным образом не на изложение преподавателем готовых
знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение
учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и
практической деятельности.
Одним из актуальных направлений совершенствования форм и методов
обучения иностранным языкам в СПО является геймификация, в ее основе
лежат принципы и техники, используемые при создании компьютерных игр,
те, что позволяют не только повысить мотивацию студентов к
познавательной деятельности, но и повышают вероятность достижения целей
и задач учебного курса по иностранному языку в СПО.
Процесс игры помогает развивать качества активного участника игровой
деятельности, учится находить и принимать решения. Развивать
способности, которые могут быть использованы в других условиях и
ситуациях, учиться сознательности, неординарности поведения, умению
адаптироваться в имеющихся условиях, заданных игрой. Учиться умению
общаться, установлению контактов, получать удовольствия от общения с
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партнерами,
учиться
создавать
особую
эмоциональную
среду,
привлекательную для учащихся.
Геймификация (также термин известен как ‗геймизация‘ или
‗игрофикация‘ от англ. gamification) – это применение игровых подходов для
неигровых процессов и ситуаций с целью повышения вовлечѐнности их
участников в решение прикладных задач. В основе геймификации (как это и
отражено в самом названии) лежат техники, используемые при создании
компьютерных игр и исходящие из анализа статистически обрабатываемых
данных об индивидуальных характеристиках поведения людей в
предлагаемых условиях. Геймификация – это не превращение всего в игру, а,
прежде всего, тщательно разработанная игровая модель по внедрению
организационных приѐмов.
Геймификация того или иного процесса предполагает последовательное
воплощение следующих пяти исходных положений:
1) вовлечение и удержание внимания и интереса к процессу на разных
его этапах (attraction + ‗zero experience‘ + challenges);
2)
дробление/фрагментация
процесса
на
множество
взаимообусловленных мелких этапов (fragmentation);
3)
поэтапное/последовательное
увеличение
количества/качества
учебного материала и предполагаемых операций с этим материалом (cascade
process) на основе максимально возможной адаптации предлагаемых заданий
к индивидуальным особенностям субъектов деятельности (personalising) и
предоставления пошаговой инструкции о порядке прохождения каждого из
этапов выполнения заданий (task instruction);
4) обеспечение постоянной, измеримой обратной связи (instant feedback)
и создание системы поощрений и рисков, которые понятны и актуальны для
учащихся (progression scale);
5) активное использование цифровых устройств и ПО (use of personal
electronic devices).
Применение основных принципов геймификации в обучении
иностранным языкам возможно, в том числе, за счет использования
следующих приѐмов:
1. Включение в учебный процесс путем создания атмосферы
доступности и простоты предварительных/вводных заданий по работе с
новым материалом. У всех участников занятия должна быть возможность на
равных участвовать на этом этапе, выполняя несложные (даже искусственно
упрощенные) операции с учебным материалом, высказывая и отстаивая своѐ
мнение, если это необходимо, и получая первые мотивирующие поощрения.
Этот приѐм способствует созданию у студентов ощущения сопричастности,
вклада в общее дело уже на нулевом/вводном этапе очередного учебного
блока.
2. Фрагментация каждого из изучаемых тематических блоков на цепочку
этапов с набором заданий для аудиторной и внеаудиторной работы;
нацеливание на краткосрочных и понятных результатов текущего этапа
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работы с учебным материалом; при этом озвучиваемые итоги этапа должны
быть конкретными (specific), измеримыми (measurable), достижимыми
(achievable), актуальными (relevant) и ограниченными во времени, то есть
имеющими срок достижения (time-bound).
3. Каскадная подача информации - постепенное/поэтапное изменение и
усложнение заданий по мере усвоения студентами нового языкового
материала и выполнения разнообразных операций с этим материалом в
совокупности всех 4-х аспектов изучаемого языка: аудирование, разговорная
речь, чтение, письмо. Подобное усложнение желательно проводить не
линейно, а так называемым «путем игрока», который состоит из множества
циклов вовлечения (мотивация к действию → действие → обратная связь) и
предполагает заранее разработанные «сценарии» с учетом различий в
способностях и возможностях студентов, а также выбора, сделанного самим
студентом на разных ступенях учебного процесса: начиная с
нулевого/подготовительного этапа – возможность выбора самой учебной
дисциплины, затем на оперативном этапе – возможность ситуативно
варьировать содержание курса, определять уровень сложности выполняемых
заданий, делать выбор способов и форм взаимодействия с преподавателем в
онлайн или офлайн режиме, согласовывать время выполнения заданий; а на
итоговом/оценочном этапе – возможность
В зависимости от вида деятельности, учитель может выбрать:
грамматические, лексические, фонетические, орфографические или
творческие игры, каждая из них направлена на достижение определенной
цели.
Например, грамматические игры помогут разобраться в употреблении
речевых шаблонов и правильно употреблять их. Орфографические игры - это
как правило, отработка правильного написания слов. Фонетические игры
призваны развивать произносительные навыки учащихся и т.д.
Таким образом, игра помогает формировать речевую компетенцию
учащихся, создает условия, приближенные к жизненным, гарантирует
ответственность, активность и самостоятельность учащихся, а значит,
является неотъемлемым мотивационным компонентом урока.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»
О.В. Журавлева, Н.В. Борцова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»
Современное общество – это информационное общество, это мир
быстро развивающихся цифровых технологий. Поэтому одна из
приоритетных задач системы профессионального образования – дать
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выпускнику знания и умения в области компьютерных технологий, как
общего, так и прикладного характера, которые позволят ему быстро
адаптироваться в постоянно меняющемся потоке информационных
технологий.
Как реализуется задача формирования компьютерной компетентности в
ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»?
При изучении дисциплины информатика студенты отрабатывают
навыки компьютерного моделирования. Умение разбить задачу на подзадачи,
распределение решений этих задач между членами коллектива, определение
выходных параметров – это основы алгоритмизации и структурного
программирования. Современные программные продукты подразумевают
использование, как языков программирования, так и программных сред
(Microsoft Office и Internet Explorer).
На первом и втором курсах изучаются офисные программы: MS Word,
MS PowerPoint, MS Excel, MS Access, которые позволяют решать
профессионально ориентированные задачи: разработка текстового документа
по материалам Лесного кодекса, подготовка презентации о будущей
профессии, расчет заработной платы членов бригады, заполнение журнала
теодолитной съемки, управление базой данных лесных культур региона,
поиск и обработка информации о предприятиях города и области и так далее.
На занятиях создаются и разрешаются проблемные ситуации,
используются элементы деловой игры. Например, студентам предлагается
ситуация: представьте себя руководителем малого предприятия, в котором
необходимо вести строгий учет прихода и расхода материалов и товаров,
ежедневно иметь перед глазами реальный остаток, иметь возможность
распечатать учетные документы по отделам. Для выполнения задачи
студенты должны выбрать прикладную программу и применить ее
возможности. Результат – заполненный документ.
Помимо офисных программ студенты в процессе обучения осваивают
программы графической обработки информации: MS Paint, Photo FiltreStudio,
что позволяет им творчески подойти к выполнению таких заданий как
изображение плана лесничества, составление схемы электрической сети,
устройства автомобиля, чертежей мебели.
В сфере обработки правовой информации используются компьютерные
справочные правовые системы. Одна из них – СПС «Консультант Плюс»,
программный комплекс, включающий в себя массив правовой информации и
программные инструменты, позволяющие работать с этой информацией.
СПС «Консультант Плюс» используется студентами техникума при изучении
профессиональных дисциплин и модулей.
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» предполагает работу в специальных программах,
соответствующих
направлению
обучения.
Студенты
технических
специальностей
осваивают
возможности
компьютерной
системы
автоматизированного проектирования AutoCAD. Такие системы позволяют
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им быстро рассмотреть различные варианты планировки участка на
местности, создать чертеж или схему, план цеха.
На специальности Технология деревообработки изучается программа
Базис-Мебельщик для дизайна, проектирования и конструирования
корпусной мебели (рисунок 1). Чертежи, схемы, спецификации для курсовых
и дипломных проектов студенты выполняют в программах Базис-Мебельщик
и AutoCAD.

Рисунок 1

На специальности Строительство и эксплуатация автомобильных дорог
и аэродромов студенты используют программный комплекс CREDO Дороги,
что позволяет проектировать автомобильные дороги всех технических
категорий. Проектно-сметная документация составляется в программе ГрандСмета (рисунок 2).
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Рисунок 2

Студенты специальности Лесное и лесопарковое хозяйство получают
актуальные данные о состоянии лесного фонда в программном комплексе
ЛесГИС, который позволяет им выполнять расчеты для курсовых проектов,
основанные на таксационной информации (рисунок 3).

Рисунок 3

Необходимым условием успешной профессиональной деятельности
является создание сайтов (MS Publisher), умение пользоваться электронной
почтой (MS Outlook), находить нужную информацию в сети Интернет
(Yandex, Google) участвовать в чатах и конференциях (Skype, TrueConf),
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использовать возможности социальных сетей (LinkedIn, Instagram) и так
далее.
Все это осваивают студенты в период обучения в техникуме.
Способность и готовность использовать информационные технологии в
профессиональной
деятельности
наряду
с
профессиональными
компетенциями является необходимым условием для построения
профессиональной карьеры.
ПРАКТИКООРИЕНТОРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
Л.В. Ибатуллина (с. Нижняя Тавда)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Практико-ориентированное обучение - это процесс взаимодействия
преподавателя и студента с целью развития личности, направленный с одной
стороны на совершенствование ряда психологических характеристик
(внимание, мышление, мотивация), с другой стороны – на самостоятельное
приобретение новых знаний, формирования практического опыта, их
применения в окружающей действительности при решении жизненно
важных задач и проблем, связанных с будущей профессией, развитие
мировоззрения и творческого потенциала.
Существует три принципа практико-ориентированного подхода:

свободы;

самостоятельности;

сотрудничества.
Таким образом, основа каждого занятия должна быть интересна
студенту, чтобы увлекать его; выполнима, решение еѐ должно быть получено
участником исследования; оригинальна, в ней необходим элемент
неожиданности, необычности; доступна.
Главная цель: подготовка заинтересованных студентов, обладающих
глубокими научными познаниями в области физики и техники, и умениями
решать конкретные практические задачи, как в реальной жизни, так и в
искусственно смоделированных ситуациях, и в ситуациях, связанных с
профессиональной деятельностью.
Задачи практико-ориентированного подхода:

Развитие личности студента

Умение применить полученные знания на практике, в
конкретных ситуациях

Развитие творческих способностей

Раскрытие роли физики в профессии и в жизни любого человека

Помощь выпускникам в определении дальнейшей деятельности
В моей педагогической деятельности применяю следующие методы
практико-ориентированного подхода: на простых, доступных примерах
помогаю раскрыть физическую картину мира; для того, чтобы оживить
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предмет стараюсь заменить опыты разбором производственных ситуаций и
задач с профессиональным содержанием. Часто использую творческие
задания, исследовательскую работу, хороший эффект дает введение
индивидуального проекта по профильным дисциплинам.
Темы исследовательских работ по дисциплине физика:
1. Энергосбережения в быту.
2. Расчет тормозного пути автомобиля в сухую и сырую погоду.
3. Влияние работы тепловых двигателей на здоровье и окружающую
среду.
4. Физика в профессии Повар.
5. Роль силы трения в технике.
6. Влияние микроволнового излучения на организм человека.
7. Физика в профессии Автомеханик.
Подготовка студентами теоретического материала при выполнении
исследовательских проектов:

Приучает работать с различными источниками информации;

Расширяет кругозор;

Учит творчески отбирать, осмысливать, обобщать и
систематизировать факты;

Учит связанно и грамотно излагать свои мысли;

Учит точно и кратко их аргументировать.
Практико-ориентированные задачи для профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства»
1.
Мощность трактора на крюке 27кВт. Сможет ли трактор
перемещать пяти лемешный плуг и борону со скоростью 6 км/ч, если их
тяговые сопротивления соответственно равны 14700 Н и 5900 Н?
2.
Трактор и лошадь вспахали одинаковые участки поля. Трактор за
2 часа, а лошадь за 10 часов. Сравните мощности трактора и лощади.
3.
Гусеничный трактор, трогаясь с места, тянет тележку. Сила тяги,
развиваемая трактором, равна 20 кН. Масса трактора 5660кг, масса тележки
1500кг. Найти ускорение, развиваемое трактором, если коэффициент трения
санных полозьев о снег 0,05.
Практико-ориентированные вопросы для профессии «Мастер по ТО и
ремонту машинно-тракторного парка»
1.
Почему опасно ездить на автомобиле, если стѐрся рельефный
рисунок на колѐсах?
2.
Для чего зимой на задние колеса автомобилей надевают цепи?
3.
Для чего используют систему смазки в конструкции автомобиля?
4.
Зачем подшипники смазывают солидолом или литолом?
5.
Грузовой автомобиль забуксовал на скользкой дороге. Что
должен предпринять водитель, чтобы сдвинуть автомобиль с места?
6.
Почему уменьшается глубина рельефного рисунка на колесах
тракторов, зерноуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной
технике по мере ее эксплуатации?
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Зачем в двигатель автомобиля наливают масло?
Практико-ориентированные задачи для профессии «Автомеханик»
1.
При разгоне автомобиль развивает ускорение 3 м/с2. Чему будет
равна скорость автомобиля через 4 с.
2.
Два автомобиля движутся в одном направлении с одинаковыми
скоростями 60 км/ч. Чему равна скорость первого автомобиля относительно
второго?
3.
Под действием чего происходит уменьшение скорости и
остановка транспорта, когда водитель включает тормозную систему?
4.
Автомобиль массой 1082 кг стоит на эстакаде. Найдите силу
тяжести, действующую на автомобиль.
5.
Автомобиль, находящийся на горизонтальном участке дороги,
трогает с места и набирает скорость. Производится ли при этом работа?
Практико-ориентированные вопросы для профессии «Повар, кондитер»
1.
Почему, чтобы остудить горячий чай, на него дуют?
2.
Почему у печеного хлеба образуется корочка?
3.
Почему острым ножом легче резать, чем тупым?
4.
Почему при включении в сеть электроплитки ее спираль быстро
накаляется докрасна, а провода, подводящие напряжение, не нагреваются
сколько-нибудь заметно?
5.
Почему в кастрюлях не образуется такой накипи, как в чайниках
и самоварах?
6.
Какие процессы происходят при варке разных продуктов
питания?
Таким образом, реализация концепции практико-ориентированного
подхода в обучении физике позволяет достичь личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения курса физики по ФГОС.
7.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И.В. Иволгина (с. Нижняя Тавда)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных
на рынке труда, способных к компетентной, ответственной и эффективной
деятельности по своей специальности, невозможна без повышения роли
самостоятельной работы в образовательном процессе.
Вследствие внедрения в образовательный процесс Федеральных
государственных образовательных стандартов отмечается устойчивая
тенденция к снижению общего времени на чтение лекций и повышению
времени на самостоятельную работу студентов.
Приоритет самостоятельного освоения учебного материала студентами
требует от преподавателя соответствующей реорганизации учебного
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процесса, разработки и внедрения подходящих форм и методов организации
самостоятельной работы студентов.
Под самостоятельной учебной работой следует понимать любую
организованную преподавателем активную деятельность студентов,
направленную на выполнение поставленной дидактической цели в
специально отведѐнное для этого время: поиск знаний, их осмысление,
закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и
систематизацию знаний.
Самостоятельная работа как дидактическое явление представляет собой,
с одной стороны, учебное задание, составленное для достижения
определѐнной цели. С другой стороны – форму проявления соответствующей
познавательной деятельности: памяти, мышления, творческого воображения
при выполнении студентами учебного задания, которое, в конечном счѐте,
приводит его либо к получению совершенно нового, ранее неизвестного ему
знания, либо к углублению и расширению сферы действия уже полученных
знаний.
Практика работы со студентами позволяет выделить следующие
основные виды самостоятельной активной деятельности студентов, которые
используют преподаватели в системе профессионального обучения:
 составление тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной,
справочной и методической литературой;
 самостоятельное изучение темы с использованием учебной и
справочной литературы;
 работа по заданию преподавателя с новинками литературы по
подготовке материала для опережающего обучения;
 поиск практических примеров в обществе, в средствах массовой
информации по изучаемым темам, разделам и дисциплине в целом;
 творческие диктанты по новой терминологии;
 составление кроссвордов;
 ответы на вопросы по самостоятельно изученному студентами
материалу;
 решение проблемных ситуаций;
 самостоятельная работа с нормативно-техническими документами;
 подготовка сообщений на конференциях;
 научно-исследовательская работа.
В условиях личностно-ориентированного обучения преподаватель
выступает в роли организатора самостоятельной активной познавательной
деятельности студента.
Среди многообразия форм организации самостоятельной работы я
выбрала проектный вид деятельность как наиболее эффективный для
формирования и активизации познавательной творческой самостоятельности
студентов.
При организации самостоятельной деятельности студентов на занятии я
использую различные формы обучения: коллективная или фронтальная,
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звеньевая, кооперативно – групповая, индивидуальная, а также методы
обучения: работа с учебной литературой, работа с дидактическими
карточками, игровая деятельность, проектная деятельность. Среди этого
разнообразия предпочтения на своих занятиях по учебной дисциплине
«Экология» я отдаю методу проектов, который ориентирован на развитие
познавательных навыков студентов, умений самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления, изучение экологической обстановки
нашего района.
Метод проектов — это такой способ организации процесса познания,
через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне
реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или
иным образом. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить
студентов самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая
для этой цели знания из разных областей, умения прогнозировать результаты
и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать
причинно-следственные связи. На моих уроках при проведении практических
занятий студенты работают над такими проектами как: Экологически чистый
дом, Роль пропаганды в повышении мотивации к защите окружающей среды
на примере ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» (отделение с.
Нижняя Тавда) и влияние на здоровье человека, Экологические исследования
изменений
физического
развития
студентов
ГАПОУ
ТО
«Агротехнологический колледж» (отделение с. Нижняя Тавда) (на примере
конкретной группы), Твердые коммунальные отходы и проблемы их
утилизации в Нижнетавдинском районе, Исследование демографической
ситуации в с. Нижняя Тавда (или другом населенном пункте конкретный
пример) и т.д.
С
целью
структурирования
самостоятельной
мыслительной
деятельности студентов для разработки концепции проекта мной
используются различные способы, например, методика «Зеркало
прогрессивных преобразований». Студентам предлагается пошагово
выполнить следующие задания и записать результаты в схеме:
сформулировать конкретную проблему; выявить и записать основные
причины ее возникновения (причины формулируются со слов «не» и «нет»);
далее необходимо представленную ситуацию «минус» перевести в ситуацию
«плюс»: проблема переформулируется в цель, причины становятся задачами,
для каждой задачи определяется комплекс мероприятий — шагов по ее
решению, для каждой цели определяется конкретный результат и критерии
эффективности. Так при работе над проектом по теме «Окружающая
человека среда и ее компоненты: различные взгляды на одну проблему»,
студенты решали проблему экологические последствия деятельности
человека и определили ряд мероприятий, которые они могут провести с
целью сохранения окружающего мира.
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Для анализа и самоанализа проекта студентам предлагается метод
«Гирлянда ключевых вопросов». Ответы на вопросы позволяют выявить
слабые и проблемные места в проекте.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность
студентов — индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют
в течение определенного отрезка времени.
Групповая деятельность – это работа большого количества студентов,
разделѐнных на небольшие группы по выполнению определѐнных заданий.
Преимущества использования работы в группах:
 позволяет студентам мыслить самостоятельно и вырабатывать
собственные идеи без участия преподавателя;
 развивает навыки самостоятельного решения проблемы;
 развивает коммуникативные навыки;
 позволяет «незаметным» студентам более эффективно участвовать в
занятиях.
Главное в групповой деятельности - развитие познавательной
деятельности участников. Большое значение в подгруппе имеет уровень
подготовки лидера. Необходимо научить взаимодействию студентов внутри
группы. Взаимодействие влечет за собой оппозицию различных когнитивных
решений и ответов.
Роли студентов в подгруппе не постоянны, они могут меняться. Задания
для подгрупп могут быть одинаковые или дифференцированные.
Дифференцированные задания вносят новые элементы в работу. При защите
работы происходит обмен информацией, повышается работоспособность.
Преподаватель при групповой работе является консультантом. Групповой
способ ведения занятий может применяться при разнообразных технологиях
обучения.
Эффективность самостоятельной деятельности достигается, если она
является одним их составных элементов учебного процесса, и для нее
предусматривается время на каждом занятии, если она проводится
планомерно и систематически, а не случайно и эпизодически. Организация
самостоятельной деятельности – это отбор средств, форм и методов,
стимулирующих познавательную активность студентов.
Таким образом, оптимальное сочетание преимущественно активных
форм и методов организации самостоятельной работы студентов
способствует не только овладению дисциплиной, но и формированию
навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной,
профессиональной деятельности, способности принимать на себя
ответственность и самостоятельно находить конструктивные решения.
Несомненно, что роль самостоятельной работы обучающихся будет расти.
Преподаватель будет свободен от многих непроизводительных видов работы
и сможет больше внимания уделять воспитательной и творческой стороне
своей деятельности.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
С.А. Калиновская (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и
педагогических технологий»
Понятие здоровьесберегающие образовательные технологии появилось в
педагогическом лексиконе достаточно давно, но до сих пор воспринимается
многими, как подобие санитарно-гигиенических мероприятий, что не одно и
то же. Понятие ―здоровьесберегающая технология‖ относится к качественной
характеристике любой образовательной технологии, показывающей,
насколько решается задача сохранения здоровья. Здоровьесберегающие
технологии в образовательном процессе должны пониматься и быть
применимы как системно организованная совокупность программ, приемов,
методов организации образовательного процесса, не наносящего ущерба
здоровью его участников.
Проблема чаще формального отношения к ценности здоровья в
образовательной среде признается всеми участниками образовательного
процесса. Существует несколько основополагающих причин:
1.
забота о здоровье в теоретических концепциях большинства
известных ученых-педагогов и практиков не первостепенна в сравнении с
такими задачами, как обучение, воспитание, личностное развитие и т.д.,
вокруг которых концентрируется педагогическая мысль;
2.
в практической деятельности большинства образовательных
учреждений не уделяется должного внимания вопросам бережного
отношения к здоровью или проводятся бессистемные мероприятия, не
имеющие необходимого научного обоснования и целенаправленного
воздействия самой здоровьесберегающей технологии;
3.
постановка задачи здоровьебережения определяет необходимость
выработать критерии оценки ее решения, т.е. диагностику влияния
образовательного процесса на здоровье, что составляет дополнительную
трудноразрешимую проблему для авторов педагогических технологий и
вовлечения в это всех участников образовательного процесса.
В образовательных учреждениях экономически развитых стран
используется комплексный подход к укреплению и охране здоровья
обучающихся. Например, программа здравоохранения в школе,
рекомендуемая к использованию в США с 1999 г. National Center for Chronic
Disease Prevention, включает 8 основных модулей: школьная среда,
образование детей в сфере здоровья, программы и практические руководства
по физической активности, школьное питание, медицинские услуги в школе,
психологическое и социальное консультирование, повышение квалификации
работников школ в области здравоохранения, активное участие семьи и
общества.
70

В России обязательными компонентами государственной политики в
области охраны и укрепления здоровья детей и подростков являются:
1.
научно-методическое обеспечение;
2.
законодательная база и подзаконные акты, обеспечивающие
сохранение и укрепление здоровья в процессе обучения и воспитания;
3.
создание условий для благоприятного роста и развития детей в
школе;
4.
использование
здоровьесберегающих
образовательных
технологий;
5.
формирование здорового образа жизни подрастающего
поколения;
6.
эффективное медицинское обеспечение в школе.
На этой основе у нас разрабатываются похожие программы, но
внедрение их в образовательном процессе чаще носит разовый
профилактический характер.
Можно выделить два основных направления работы образовательного
учреждения по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
1. Реализация вынужденных мер. Это отдельные действия и локальные
программы,
осуществлять
которые
руководство
образовательного
учреждения или управления образования вынуждают факты неблагополучия
здоровья обучающихся, высокий процент курящих или предстоящие
проверки работы со стороны вышестоящих организаций. Начинается работа,
направленная на устранение выявленных недостатков. Меры принимаются,
что-то меняется в лучшую сторону — и так до следующего вынужденного
раза вместо целенаправленной, комплексной и последовательной работы.
Дополнительные признаки вынужденных мер:
1.
проводится не комплексный мониторинг здоровья учащихся, а
только отдельные обследования;
2.
вопросы здоровья не обсуждаются на педагогических советах, не
проводятся тематические занятия с обучающимися на интересующие их
темы, которые легко выявить в ходе специальных анкетирований. Родители
чаще проявляют свое беспокойство только при посещении врача в
поликлинике;
3.
показатели здоровья обучающихся не учитываются при оценке
работы педагогического коллектива и отдельных педагогов;
4.
большинство педагогов не проходят подготовку (повышение
квалификации) по охране здоровья обучающихся.
2. Формирование здоровьесберегающего пространства образовательного
учреждения реализуется в форме медицинской и психолого-педагогической
моделей. Медицинская модель предполагает обеспечение здоровья
обучающихся путем максимального наполнения образовательного
учреждения медицинскими технологиями диагностики, поддержания и
укрепления здоровья (фитобары, соляные комнаты, физиотерапевтические
кабинеты, реализуются программы сложной диагностики заболеваний детей
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и др.). Появляются позитивные результаты: это становится привлекательным
для родителей и сами школьники начинают внимательно относиться к своему
здоровью. Негативные моменты медицинской модели заключаются в
значительных финансовых средствах, которые могут позволить себе частные
образовательные учреждения или учреждения, участвующие в реализации
проектов с целевым финансированием.
Более перспективной и действенной является психолого-педагогическая
модель. Она основана на приоритете психолого-педагогических принципов и
здоровьесберегающей педагогики.
В соответствии с ФГОС СПО третьего поколения у студентов в процессе
обучения в учебном заведении должна быть сформирована компетентность
здоровьесбережения, которая относится к социальным (ключевым)
компетенциям. Способность оперировать этими знаниями в своей
профессиональной
деятельности
характеризует
компетенцию
профессионально успешной личности. Поэтому одним из основных
направлений системы среднего профессионального образования является
внедрение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания.
Студенты – это наиболее динамичная общественная группа,
находящаяся в периоде формирования социальной и физиологической
зрелости, хорошо адаптирующаяся к комплексу факторов социального и
природного окружения и вместе с тем, в силу ряда причин, подверженная
высокому риску нарушений в состоянии здоровья. Социальная
защищенность студентов невелика, между тем как специфика возраста и
учебного труда требует наличия адекватных социальных гарантий
(медицинского обслуживания, полноценного питания, материального,
спортивно-оздоровительного обеспечения и др.).
Важность
внедрения
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательном учреждении обусловлена тем, что одной из основных
проблем студенческой молодежи является средний уровень успеваемости в
связи с высоким процентом заболеваемости. Как известно, здоровье
подрастающего поколения формируется под влиянием биологических и
социальных
факторов.
От
нормального
физического
развития,
функционирования органов и систем студентов зависит способность их
организма сохранять устойчивость к экзогенным факторам, адаптироваться к
меняющимся условиям внешней среды.
Основные задачи процесса управления охраной здоровья студентов:
1) усиление мер первичной и вторичной профилактики наиболее
распространенных заболеваний, устранение условий и факторов (факторы
риска), которые способствуют появлению или развитию этих заболеваний;
улучшение окружающей среды, условий труда и быта, проведение
санитарно-оздоровительных мероприятий, укрепление здоровья отдельных
групп студентов (студенты-инвалиды, студенты-сироты); развитие активного
отдыха и массовой физической культуры, обеспечение рационального
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питания студентов; активизация работы по воспитанию и привитию
культуры здоровья;
2) развитие и совершенствование диспансеризации как конкретного
направления в процессе управления охраной здоровья студентов;
3)
обеспечение
прочной
научной
базы
совершенствования
профилактики заболеваний путем существенного повышения качества
научных исследований по проблемам здоровья студентов и внедрения
результатов исследований в процесс управления охраной здоровья студентов
в учебном заведении.
Критерии здоровьесберегающих технологий:
1. Обеспечение мотивации обучения.
2. Построение обучения в соответствии с закономерностями
становления психических функций.
3. Обучение с учетом принципов природосообразности, здоровья, пола,
целостности, уникальности их личности, и др.
4. Обеспечение прочного запоминания учебного материала.
5. Обеспечение адекватного восстановления сил.
6. Осознание успешности обучения.
К показателям рациональной организации учебного процесса относятся:
1. Рациональное расписание учебных занятий.
2. Двигательная активность студентов.
3. Рациональная организация учебного процесса.
Предложения для включения в план мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья студентов:
1.
Образовательный
процесс
необходимо
осуществлять
с
использованием
здоровьесберегающих
педагогических
технологий,
обеспечивающих рациональный режим труда и отдыха студентов.
2. Активизировать работу спортивных секций, тренажерного зала,
участие студентов в соревнованиях различного уровня.
3. С целью оказания помощи по нормализации моральнопсихологического климата в семье следует проводить родительские собрания
с участием психолога и социального педагога.
4. Развивать культуру здорового образа жизни среди студентов с
привлечением работников Центров здоровья, а также посредством
внеаудиторных мероприятий воспитательного характера.
5. Проводить информационно-обучающие занятия с участием
специалистов по профилактике вредных привычек среди студентов, уделять
время разъяснению существующих систем оздоровления и закаливания,
рационального питания.
6. Обеспечить совместную работу колледжа и семьи по формированию
здорового образа жизни молодого поколения.
Успешное
внедрение
здоровьесберегающих
технологий
в
образовательные учреждения возможно на основе применения педагогически
обоснованных способов и методов обучения: мониторинга состояния
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здоровья всех участников образовательного процесса; создание оптимальных
условий для двигательной активности, закаливание, очищение и защита
организма; соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.
Осуществление профилактических мероприятий можно обеспечить в
полной
мере
только
превратив
профилактику
в
инструмент
целенаправленной деятельности всего коллектива образовательного
учреждения с поддержкой региона и государства.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ФОРУМА «ПРОФНАВИГАТОР – 2018»
Г.А. Козлова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
24 августа 2018 года «Тюменский медицинский колледж» участвовал в
проведении областного форума «Профнавигатор – 2018» для учащихся школ
Тюменской области. В этом мероприятии участвовали преподаватели и
студенты нашего колледжа.
Областной форум профориентации прошел на площади 400-летия
города, где школьники и их родители могли узнать о наиболее
востребованных и актуальных профессиях и специальностях. В секторе
«Медицина», наряду с коллегами из Ишима и Тобольска, преподаватели и
студенты Тюменского медицинского колледжа представляли специальности
и демонстрировали мастер-классы.
Посетители форума посещали площадки разных специальностей в
формате квеста. Будущие врачи, портные, автомашинисты, парикмахеры,
повара-кондитеры, гостиничный персонал, агрономы и представители других
специальностей делились с пришедшими гостями своими навыками.
В «медицинском шатре» расположились представители трех
медицинских колледжей – Тюменского, Тобольского и Ишимского. Для
детей и взрослых были организованы мастер-классы по оказанию первой
помощи, инвазивным процедурам (введение лекарств), формированию
правильного навыка чистки зубов и профилактике стоматологических
заболеваний, также – выставка учебной профессиональной литературы.
Желающие могли научиться пеленать манекен новорожденного ребенка и
сделать с ним памятное фото.
Инновационная форма подачи знаний призвана создать максимально
комфортные условия ученикам. Использование интерактивных технологий
обучения позволяет – повысить эффективность обмена информации учебного
характера; - ученикам осуществлять самоконтроль, применять собственные
знания на практике. Данные технологии обучения, по сравнению с
традиционными моделями, меняют взаимодействие ученика с учителем.
Педагог уступает свою активность детям, создавая условия для проявления
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их инициативы. Интерактивное обучение, именно для школьников,
предполагают такую организацию, где происходит моделирование
различных жизненных ситуаций, и используются ролевые игры. Ролевая игра
это одно из наиболее эффективных средств интерактивного обучения,
которая пробуждает живой интерес к медицинским дисциплинам. Дети
любят играть. И эту их потребность необходимо использовать не только для
решения воспитательных и учебных задач, но и с целью профориентации.
Во время проведения форума разыгрывались различные ситуации.
Учащимся было предложено воспроизведение, имитация деятельности,
участие в реальном процессе. Они были вовлечены в процесс познания. Были
обыграны различные ситуации, где предлагалось учащимся школ
накладывать повязки, жгуты, давящую повязку для остановки кровотечений.
С большим интересом выполняли и хорошо справлялись с заданиями.
Если школьники станут абитуриентами и придут в Тюменский
медицинский колледж, то на практических занятиях встретятся с
применением интерактивных форм обучения, где 70% времени отводится на
воспроизведение и имитацию деятельности, то есть студенты работают
руками. 90% того, что говорим и делаем. Это позволяет запомнить и
отработать манипуляции. Данная технология обучения помогает лучше
усваивать учебный материал и иметь опыт в дальнейшем их применении.
КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Л.М. Коломейцева (с. Нижняя Тавда)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Система российского образования сегодня находится на этапе важных
масштабных преобразований. Все они направлены на удовлетворение
образовательных потребностей общества. Достичь нового качества
образования невозможно без внедрения в его систему новых форм и
способов обучения, оптимизации образовательного процесса через
использование перспективных педагогических технологий.
Интерактивный подход к обучению сейчас является самым
продуктивным для решения задач, поставленных перед образованием. Кейстехнологии считаются одной из разновидностей интерактивных технологий.
Применение их на уроках русского языка и литературы объясняется
необходимостью поиска путей активизации познавательного интереса
обучающихся, развития комплекса ключевых компетенций каждого из них.
Работая над темой самообразования «Кейс – технология как средство
формирования ключевых компетенций студентов на уроках русского языка и
литературы» мною приобретен положительный опыт применения новых
технологий в учебном процессе, который способствовал созданию
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«Сборника открытых уроков русского языка и литературы» с применением
кейс – технологии и метода проекта.
Эффективность своей педагогической деятельности реализующей кейстехнологию, я связываю с рядом принципов:
1)принцип партнѐрства, сотрудничества со студентами, которое базируется
на признании их партнѐрами в образовательной деятельности, на
взаимодействии и коллективном обсуждении ситуаций.
2)принцип смещения роли преподавателя с трансляции и «разжѐвывания»
знаний к организации процесса их добывания – снижение роли
преподавателя как единственного «держателя» знаний, возрастание роли как
эксперта и консультанта, помогающего студенту ориентироваться в мире
научной информации.
3)принцип творчества, который предполагает превращение кейса и занятия с
его применением в индивидуально неповторимый творческий продукт.
Новые ФГОСы требуют творческого отношения преподавателя к
преподаваемой дисциплине. Необходимость сделать учебный процесс ярким,
нестандартным, а результативность занятий - максимальной, заставила меня
искать новые методы в обучении и воспитании студентов, где главная цель –
личность обучающегося, использование его потенциальных возможностей.
Для поддержания устойчивого интереса к предмету, для достижения высоких
результатов в приобретении знаний и воспитании студентов, я решила
использовать на уроках русского языка и литературы кейс – технологию. Она
получает всѐ большую популярность среди интерактивных технологий
обучения, способствует развитию навыков анализа и критического
мышления. Демонстрации различных позиций и точек зрения,
формированию навыков оценки альтернативных вариантов в условиях
неопределѐнности.
Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации,
подготовленное по определенному формату и предназначенное для обучения
студентов анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам
формулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в
соответствии с установленными критериями. Кейсовая технология (метод)
обучения – это обучение действием. Суть кейс–метода состоит в том, что
усвоение знаний и формирование умений есть результат активной
самостоятельной деятельности обучающихся по разрешению противоречий,
в результате чего и происходит творческое овладение общими и
профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие
мыслительных способностей.
Кейс-метод
имеет
широкие
образовательные
возможности.
Применение данного метода при изучении предмета решает ряд важнейших
задач:
1)
повышение мотивации к обучению (проблемная ситуация всегда
жизненна);
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2)
развитие навыков обработки информации (информация подается как
набор самых различных видов информации): анализ, выделение главных тем;
3)
развитие коммуникативной компетенции (работа в группах, умение
защищать свою точку зрения);
4)
развитие речевой культуры (умение аргументировать, представлять
интересы).
5)
формирование общих компетенций обучающихся.
Преподаватель, который использует кейс-технологии на своих уроках,
сам разрабатывает кейсы, подбирает материалы к решению кейса, тоже
развивается: отрабатывает навыки подбора информации, организации работы
обучающихся в группах.
Для преподавателя работа с кейсом состоит из двух этапов:
- подбор ситуации и материала к ее решению;
- подача ситуации студентам и организация деятельности по работе с ней.
Работа обучающихся с кейсом на уроке строится из нескольких этапов:
- знакомство с кейсом;
- изучение и анализ материала, предназначенного для решения ситуации;
- групповое обсуждение пути решения;
- демонстрация решения своей группы;
- дискуссия (обсуждение различных вариантов решения ситуации).
Как правило, кейс состоит из трех частей: сама проблемная ситуация,
вспомогательная информация и конкретное задание к кейсу.
Проблемная ситуация может быть подана в разных видах: текст с
четким сюжетом или идеей, видеофрагмент, аудиозапись, фото или
иллюстрация.
Безусловно, возникают и трудности при подготовке кейсов и работе с
ними. Прежде, чем взяться за внедрение кейс-технологии в свою
деятельность, преподаватель должен четко ответить на вопросы:
1. Для кого и чего пишется кейс?
2. Чему должны научиться обучающиеся?
3. Какие уроки они из этого извлекут?
При подготовке конкретного кейса к уроку необходимо учитывать
соответствие проблемной ситуации цели урока и профиля профессии или
специальности. Далее правильно и четко сформулировать задание к решению
кейса.
Важно заранее продумать эффективность работы в группах, чтобы
создалась ситуация коллективного обсуждения и решения ситуации. Работа в
микрогруппах занимает центральное место в методе кейсов, так как это
самый действенный метод изучения и обмена опытом. Студенты слушают
друг друга, говорят сами, записывают, наблюдают, анализируют полученный
результат. При этом спорят, строят гипотезы, учатся слушать, соглашаться с
лучшим проектом решения, находят ошибки, готовят материал для
дискуссии. Работа в группах и микрогруппах развивает в первую очередь
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коммуникативные и социальные, а в целом общие компетенции
обучающихся.
Кейс – многозначное понятие, которое в данном контексте трактуется
как случай, казус. Следовательно, метод кейсов (кейс-технологии) является
методом, который предполагает рассмотрение предложенных случаев,
жизненных или профессиональных ситуаций. При этом сама проблема не
имеет однозначных решений. Акцент образования переносится не на
овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество студента и
преподавателя: демократия в процессе получения знаний, когда
обучающийся равноправен с другими в процессе обсуждения проблемы.
Кейс-метод можно представить в методологическом контексте как
систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания.
Это может быть «мозговой штурм» на уроке литературы по роману Ф.М.
Достоевского «Преступление и наказание», когда обучающиеся получают
задание проанализировать за определенное время представленные
преподавателем посторонние материалы и выявить их общность с романом.
Это могут быть игровые методы, например, урок-суд над Родионом
Раскольниковым, позволивший студентам почувствовать себя в роли
профессионалов, решающих судьбу человека или урок создания кинофильма
по роману «Тихий Дон», когда обучающиеся становятся и режиссерами, и
актерами, воплощая свой замысел. Образовательное и воспитывающее
значение мысленного эксперимента заключается в том, что он учит видеть
причинно-следственные связи, пути развертывания будущего, скрытую
динамику. Фраза «Представьте себе, что…» совершенно незаменима при
использовании мысленного эксперимента на уроке русского языка и
литературы, когда обучающиеся получают домашнее задание: «Представьте
себе, что вы – художники. Нарисуйте отношения Сони Мармеладовой и
Раскольникова.
При изучении рассказа А. И. Солженицына «Матренин двор» студент
работая с текстом-биографией и текстом произведения, должен привести
аргументы, обосновать свое мнение и сделать вывод: «Можно ли А. И.
Солженицына назвать прообразом своего героя-рассказчика?»
Результат решения кейс-заданий может быть представлен также в виде
отзыва, презентации, защиты проекта, сочинения - рассуждения,
исследовательской работы, эссе.
Всѐ это присутствует в моей педагогической практике.
С применением кейс-технологий на уроках русского языка и литературы
содержание образования остается неизменным, преобразуется форма
обучения, отводится больше времени для группового и межгруппового
взаимодействия на уроках. Кейс отличается от простой учебной задачи тем,
что учебная задача предполагает один ответ, а кейс предполагает несколько
вариантов решения, нам интересен не ответ, а путь к нему. Решение кейсов
не просто дает знания, а учит действовать в определенных условиях,
применяя знания. Именно эти умения и необходимы студентам для
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успешной самореализации. Будучи интерактивным методом обучения, кейсметод позволяет повысить интерес обучающихся к предмету и формировать
общие компетенции. Практически любой преподаватель, который пожелает
внедрять кейс - технологии, имея на руках руководство и набор ситуаций,
сможет это сделать вполне профессионально. Однако следует отметить, что
выбор в пользу применения интерактивных технологий обучения не должен
стать самоцелью преподавателя в образовательном процессе. Ведь каждая из
названных технологий ситуационного анализа должна быть внедрена с
учетом учебных целей и задач, особенностей группы обучаемых, их
интересов и потребностей, уровня компетентности, регламента многих
других факторов, обусловливающих возможности внедрения кейстехнологий, их подготовки и проведения.
Наибольшего эффекта в образовательной деятельности можно достичь
при системном подходе к выбору традиционных и инновационных
технологий обучения, при их разумном сочетании, дополнении друг друга.
ДИСКУРСНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ «РУССКОГО ЯЗЫКА И
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ»
Н.В. Колунина (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО « Тюменский медицинский колледж»
Французское слово discours произошло от латинского discursus –
рассуждение, довод. Дискурс – одно из сложных и трудно поддающихся
определению понятий современной лингвистики, семиотики и философии. В
русском языке, как и во многих других европейских, этому слову нет
эквивалента. Оно переводится как дискурс, дискурсия, речь, слово, текст,
рассуждение.
Наиболее важные характеристики дискурса могут быть определены как:
1) целостность (структурированность и обособленность);
2) законченность или завершенность;
3) композиционная оформленность;
4) принадлежность к определенному регистру и жанру;
5)экстралингвистический аспект (или направленность на реализацию
определенной коммуникативной цели, соотнесенность с участниками
коммуникации и контекстом коммуникационной среды).
Дискурс
является
образцом
реализации
определенных
коммуникативных интенций, часто профессионально-ориентированных
интенций, выраженных различными языковыми и неязыковыми средствами.
Дискурсивная компетенция, в этом случае, является важным компонентом
коммуникативной компетенции и включает конкретные сферы, ситуации и
темы общения, профессионально-ориентированные тексты, языковые знания,
сообразные различным коммуникационным средам навыки и умения
речевого общения, коммуникативные и интеллектуальные умения.
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Остановимся подробнее на данном подходе. Дискурсный подход
является стандартом исполнения коммуникативных возможностей в
различных ситуациях. Заметим, что коммуникативное поведение
запрашивается как успех взаимодействия, достижения назначенной цели и
правил поведения. В соответствии с этим пониманием дискурс можно
рассматривать и как ―язык в языке‖. Создание текста, диалоговой площадки
(вопросно-ответной формы) повергает к посылке о том, что дискурс – это
текст в ситуации общения.
Одним из эффективных путей развития коммуникативной компетенции
обучающихся является применение на уроках конструктивистских приѐмов,
главной идеей которых является то, что знания не передаются в готовом
виде. Подмечаем, что можно создать успешное конструирование знаний
благодаря мыслительной деятельности на основе ранее приобретѐнного
опыта обучаемого.
Опираясь на принципы включенности (мотивация обучения через
включение обучающихся в поиск, исследование и решение значимых
проблем), опоры на знание (проектирование содержания с опорой на
концепции, системные знания и интегративные умения), мотивирования
(стимулирование умственной деятельности обучающихся, поощрение
высказывания предположений, организация обмена мнениями) и ценности
(выбор методов, форм обучения, средств оценки, подчеркивающих
интеллектуальное достоинство каждого обучающегося, персональный
подход к решению проблемы, уникального видения ситуации,
индивидуального стиля мышления), мы применяем дискурсный подход при
адаптивном уроке учебной дисциплины « Русский язык и культура речи ».
На таких уроках мы используем:
- работа с текстами классической и современной русской литературы с
отражением медицинской темы, отрывками из произведений русских врачейписателей: А.П. Чехова, М.А. Булгакова и Н. М. Амосова, В. П. Аксенова и
Ф. Г. Углова и др.;
- интегрированные практические работы, ориентированные на
получение целостного содержательного результата;
- решение проблемных ситуаций;
- симулятивные задания (подбор текста);
- интерактивные приемы;
- создание самостоятельных текстов различных жанров (написание
статьи на медицинскую тему);
- общение через геймификацию, диалог, полилог, цитатное
выступление;
- изменение стратегий речевого поведения и прочее.
В качестве примера приведем использование дискурсного подхода на
основе комплекса вопросов к отрывкам из романа И. С. Тургенева «Отцы и
дети». Известно, что восприятие Базарова как врача является необходимым
ракурсом для понимания романа в целом. Более того, перед нами и другие
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врачи в романе, в том числе и Василий Иванович Базаров, что далеко не
случайно: врачи отец и сын.
1. Почему Тургенев сделал своего героя по профессии врачом?
Случайно ли, что отец Базарова тоже врач?
2. Где учился Е. Базаров? Где формировались его взгляды?
3. Расскажите о действиях Базарова – врача, о его профессиональных
навыках.
4. Как профессия наложила отпечаток на характер героя, на его речь?
5. Какие болезни упоминаются в романе?
6. Почему Василий Иванович Базаров, отец Базарова, несмотря на
преклонные годы, оказывает медицинскую помощь населению?
Такой комплекс вопросов способствует раскрытию дискурсного
подхода, выявлению интеллектуального и творческого потенциала
обучающихся.
Позволяет
культивировать
навыки
эмоциональной
отзывчивости сопоставлять, познавать медицинские реалии определенного
времени, тем самым формируя в сознании понимание истории развития
медицины, интерес к профессии.
УЧЕБНЫЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Ж.В. Комарова (г. Тобольск)
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
Основное направление совершенствования профессионального
образования в России связано с компетентностным подходом в
образовании, что требует новых, более эффективных технологий обучения в
профессиональных учебных заведениях. Компетентностный подход делает
акцент на деятельностном содержании образования, и, как отмечается в
Стратегии модернизации содержания профессионального образования,
деятельностный подход к обучению является предшественником и основой
реализации компетентностного подхода в определении целей и содержания
(компетенций) образования. Таким образом, целью и критерием качества
подготовки выпускников профессиональных учебных заведений должна быть
их профессиональная компетентность. По мнению В.Д. Шадрикова,
профессиональную компетентность специалиста можно представить в виде
совокупности 3-х блоков: профессиональные знания, профессиональные
умения и профессионально важные качества личности как результаты развития
и воспитания в процессе обучения.
Первые два компонента профессиональной компетентности
формируются,
главным
образом,
в
процессе
изучения
общепрофессиональных
и
специальных
дисциплин.
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Общеобразовательные дисциплины также содержат в себе элементы
необходимых медицинскому работнику профессиональных знаний и
умений, в том числе, математика позволяет формировать некоторые
профессиональные компетенции медицинской сестры, обозначенные в
таблице 1.
Таблица 1
Профессиональные компетенции медицинской сестры,
формируемые в процессе изучения математики
Профессиональные
знания
формы лекарственных средств
(метрическая система единиц:
мера массы, мера объема и
мера длины)
показатели динамики развития
ребенка в разные возрастные
периоды
медико-демографические
показатели

показатели функционирования
систем и органов
человеческого организма
правила заполнения
нормативной медицинской
документации
базовые системные продукты и
пакеты прикладных программ

Профессиональные умения
составлять и решать пропорции,
рассчитывать концентрацию
раствора, получать нужную
концентрацию раствора
оценивать пропорциональность
развития ребенка, используя
антропометрические индексы
вести расчеты медикодемографических показателей,
анализировать и сравнивать,
составлять различные виды таблиц и
строить диаграммы
читать числовую и графическую
информацию и грамотно ее
представлять в понятном для
пациента виде, работать за
компьютером
умение работать с утвержденной
медицинской документацией в виде
таблиц и схем
использовать различные
компьютерные программы в
профессиональной деятельности

Для формирования профессиональных компетенций медицинской сестры
оптимальным является использование деятельностного подхода к обучению,
при этом профессиональные компетенции медицинской сестры должны быть
зафиксированы в целях обучения и спроектированы по 3-м группам: учебные,
развивающие, воспитательные. Категориями учебных целей должны быть:
знание, понимание, умения и навыки, направленные на формирование
профессиональных знаний и профессиональных умений медицинской сестры;
категориями развивающих и воспитательных целей, направленных на развитие
профессионально важных качеств личности медицинской сестры, должны быть
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ее психологические (для достижения развивающих целей), а также социальные
и личностные (для достижения воспитательных целей) качества личности.
С позиций деятельностного подхода к обучению содержание учебного
материла должно быть представлено в виде математических и учебных задач,
адекватных спроектированным целям обучения математике в медицинском
колледже и: а) не требовать глубоких знаний курса математики; б) иметь
возможность их визуального представления по причине преобладания
гуманитарного мышления у обучаемых (в виде рисунков, схем, графиков и
т.д.) и иллюстрации понятий и определений примерами из медицинской
практики. При этом основными методами обучения медицинской сестры
являются: проблемное обучение, методы активного обучения,
практические методы и профессиональная направленность обучения.
Для
достижения
целей
формирования
профессиональной
компетентности медицинской сестры в процессе обучения математике в
медицинском колледже было создано учебно-методическое пособие для
студентов и преподавателей математики средних специальных медицинских
учреждений, в котором представлен комплекс предметных и учебных задач с
профессиональным содержанием по каждой теме курса математики,
направленных на развитие выше обозначенных профессиональных
компетенций медицинской сестры. Примеры таких задач приведены ниже.
Учебные задачи по математике на развитие профессиональных умений
медицинской сестры
1.
Заполните пропуск: Для приготовления 2000 мл. 0,9% раствора натрия
хлорида необходимо взять ______ гр. сухого вещества (на умение
рассчитывать концентрацию раствора, получать нужную концентрацию
раствора).
2.
Масса ребенка при рождении составила 3300 гр. При контрольном
посещении педиатра в 5 месяцев вес ребенка составил 6500. Определите,
имеются ли отклонения в массе ребенка. Если да, то установите степень
отклонения (на умение оценивать пропорциональность развития ребенка,
используя антропометрические индексы).
3.
Используя данные температурного листа пациента, выберите из числа
данных ниже утверждений верные (на умение читать числовую и
графическую информацию и грамотно ее представлять в понятном для
пациента виде).
a.
Температура тела в вечерние часы всегда выше, чем в дневное время.
b.
Температура тела, равная 360С у данного пациента не наблюдалась, резкое
повышение температуры тела пациента составило 4 0 С. Максимальная
температура тела пациента наблюдалась на вторые сутки.
Учебные задачи по математике на развитие профессионально важных качеств
медицинской сестры
1.
Установите (с помощью стрелок) соответствие между данными терминами
и обозначающими их символами (на развитие памяти):
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Термин
Символ
аргумент
D (y)
функция
lim f (x)
область определения функции
x
область значения функции
g (x)
предел функции
E (y)
2.
Вставьте пропущенное число (на развитие мышления):
X=2
2x  4  0
x2  4  0
log 3 27
X=?
2x  8
3.
Сопоставьте функциям их область определения. Поставьте знак «+» в
соответствующих строках таблицы 2 (на развитие восприятия).
Таблица 2
(;0)  (0;)
(-∞; +∞)
(-∞; 0)
y  3x  7
2
y
x
y   x2

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
И. В. Кондратенко (г. Ялуторовск)
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
При переходе образования на ФГОС нового поколения изменились
требования ко всем структурным составляющим и результатам обучения,
возникла необходимость формирования инновационных методов обучения.
Появилась потребность в обеспечении перехода от преподавания в виде
готовых ответов к обучению проблемно-поискового характера. Современные
интерактивные технологии способствуют интенсификации образовательного
процесса, формируют профессиональные навыки и умения, обеспечивающие
успешность самореализации обучающихся.
Одним из интерактивных методов обучения является метод кейс
технологий.
Метод кейсов (англ. Case method, метод конкретных ситуаций, метод
ситуационного анализа) - это современная интерактивная техника обучения,
использующая описание реальных ситуаций. Кейс можно рассматривать, как
определенный информационный тематический
комплекс для работы
студентов и преподавателя, позволяющий проанализировать и решить
ситуацию, с которой придется столкнуться медработнику в процессе
профессиональной деятельности.
Данный метод ориентирован на самостоятельную индивидуальную и
групповую деятельность студентов, направлен на приобретение студентами
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навыков решения профессиональных ситуаций с учетом конкретных условий
и фактического материала, формирует способность к проведению анализа и
диагностики проблем, умение в процессе общения отстаивать свою позицию,
формирует способность клинического мышления у будущего специалиста.
В качестве основных целей метода кейс-стади можно выделить
следующие:
1. обучение анализу и оценке
2. применение на практике теоретического материала
3. презентация решений и их последствий.
4. формирование профессиональных навыков.
При работе с обучающим кейсом наша задача научить студента
систематизировать и интерпретировать данные, анализировать ситуацию,
разбираться в проблеме, предложить разные варианты решения и выбрать
лучший. В практике освоения клинических дисциплин использую кейсы,
составленные в виде клинических задач, с описанием типичных
патологических процессов и клинических симптомов и синдромов при
разных заболеваниях, объективные признаки болезней, различные методы
диагностики. При решении задач необходимо правильно поставить диагноз,
обосновать его, провести дифференциальную диагностику, определиться с
тактикой ведения пациента, оценить прогноз заболевания и возможные
осложнения, дать профилактические рекомендации. Так же кейсы содержат
творческие задания на составление тестов, задач, памяток по заданной
нозологической форме. Учебное назначение кейса направлено на тренинг
обучаемых, закрепление знаний, умений и навыков поведения в конкретной
ситуации. В соответствии с ФГОС студенты отрабатывают методику
обследования пациента, формируются необходимые навыки (умение
эффективного сбора анамнеза, умения проводить осмотр, пальпацию,
аускультацию, перкуссию, работать с медицинской документацией,
выполнять необходимые манипуляции и процедуры, совершенствуют навыки
дифференциальной диагностики и выбора лечебной тактики).
Определенного стандарта представления кейсов нет. Обычно, он
состоит из трех частей: 1) вспомогательная информация, необходимая для
анализа кейса; 2) описание конкретной ситуации; 3) задания к кейсу. Кейсы
могут быть представлены в виде нескольких предложений на одной странице
до множества страниц. Кейсы можно использовать и на аудиторных занятиях
и вне аудитории самостоятельно с письменным отчѐтом и составлением
презентации, доклада.
Для разработки кейса для занятий по клиническим дисциплинам
используют:
1) ксерокопии историй болезни конкретных больных, к которым
разрабатываются задания или вопросы;
2) копии клинических анализов;
3) ситуационные задачи и творческие задания по каждой теме (нарисовать
памятку, составить кроссворд, написать историю болезни);
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4) набор слайдов, презентаций, рисунков, демонстрирующих различную
патологию по заданной теме;
Обычно работа с кейсами проходит в 3 этапа:
1. На первом этапе студенты индивидуально изучают тематический
материал, текст ситуации (задачи), пытаются найти в ней проблему
(постановка диагноза) и решить ее (определение тактики ведения пациента).
2. Второй этап – работа в малой группе, где студенты без участия
преподавателя обмениваются идеями относительно анализируемой ситуации,
ищут дополнительную информацию, используя учебники, методические
руководства, интернет, при этом они ищут общее понимание проблемы и
пути ее решения. Во время работы отрабатывается умение слушать других,
отстаивать свое мнение, находить ошибки (свои или оппонентов). Далее идет
выработка общей групповой позиции ее защита в открытом обсуждении.
3. Третий этап – групповое обсуждение – проводится преподавателем.
Преподаватель задает наводящие вопросы, дает дополнительную
информацию и направляет вектор рассуждений, для выбора оптимального
решения по заданной проблеме, поддерживает высокий уровень мотивации в
освоении данной дисциплины.
Возможны 3 стратегии поведения преподавателя в ходе работы с
кейсом:
1. Преподаватель дает ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов
или информации;
2. При определенных условиях преподаватель сам отвечает на поставленные
вопросы;
3. Преподаватель, молча, ждет, пока студенты работают над проблемой.
Специфический вид «кейсов», использующихся при изучении
клинических дисциплин – курация пациентов. Студенты делятся на группы
(по 2- 3 человека). Каждая группа курирует пациентов, а затем (в учебной
комнате) обосновывает диагноз, тактику ведения пациента другой группе,
которая задает вопросы и высказывает свое мнение по данному случаю. Все
студенты активно дискуссируют. Преподаватель наводящими вопросами
указывает
вектор
рассуждений,
предлагает
проанализировать
дополнительную информацию, оценивает работу с документацией (разбор
истории болезни, клинических, лабораторных, инструментальных методов
обследования, анализ листов врачебных назначений). Особенность этого
интерактивного метода - непредсказуемость результата, что вносит
разнообразие, определенную эмоциональность в дискуссию, поддерживает
высокий профессиональный интерес (в отличие от задачи, где есть
конкретные ответы, в этом методе важен именно процесс поиска решения
проблемы, в данном, клиническом случае).
Для контроля полученных знаний, умений, развития личностных качеств
обучающихся, преподаватель внимательно следит за процессом решения
кейса, оценивает активность и вовлеченность в процесс каждого студента, по
итогам работы, преподаватель может предложить дополнительное задание
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(контрольная работа, фронтальный опрос, тест-контроль.) и на основании
результатов его выполнения сделать вывод об эффективности реализации
кейс - технологии на занятии.
Преимущество данного метода обучения - это снижение уровня
тревожности обучающихся, вследствие этого, более высокая вовлеченность в
предмет в процессе обучения, сохранение стойкого интереса и мотивации для
дальнейшего
изучения
данной
дисциплины,
с
формированием
профессиональных и общих компетенций, таких как:
- принятие решения в стандартных и нестандартных ситуациях
- взятие на себя ответственности за свои решения и работу группы, за
результат выполнения заданий;
- умение работать в коллективе и группе, продуктивно общаться с коллегами,
пациентами, медперсоналом;
- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии;
- умение организовывать собственную деятельность

ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНОЙ АПТЕКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МОДУЛЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО
АССОРТИМЕНТА»
С.А. Кочубей (г. Ялуторовск)
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Одной из проблем современного технологического образования является
Повышение познавательной активности обучающихся. На каждом занятии
необходимо создать интерес, который ведет к активной деятельности.
Студенты только тогда будут усваивать знания, умения, навыки, когда они
активно действуют. «Учебная аптека» в нашей образовательной организации
была создана с целью, приблизить обучение студентов, по специальности
Фармация, как можно ближе к практической работе.
Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии,объяснение в сочетании с наглядностью.
Возможности
учебной
аптеки
хорошо
реализуются
на
профессиональном модуле «Реализация лекарственных средств и товаров
аптечного ассортимента», который включает в себя разделы фармакологии,
фармакогнозии и отпуск лекарственных препаратов аптечного ассортимента.
Студенты под руководством преподавателя проводят приемку
Лекарственных средств, изучают требования к сопроводительным
документам, заполняют соответствующие журналы, размещают по местам
хранения. В аптеке есть места для хранения лекарственных препаратов для
наружного и внутреннего применения; лекарственных средств подлежащих
предметно количественному учету; требующих защиты от света, высокой и
низкой температуры, от влаги, от улетучивания и высыхания; хранение
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пахучих и красящих веществ; хранение перевязочных средств и
пластмассовых изделий и т.д.
На занятиях в аптеке, по данному модулю можно показать наглядно:
правила размещения на витринах в торговом зале лекарственных препаратов,
отпускаемые без рецепта врача, правила размещения лекарственных
препаратов, которые отпускаются по рецепту врача;
Студенты проводят фармацевтическое консультирование посетителей
аптеки (статистов), разыгрываются различные ситуации. В частности как
вести себя с посетителем, который пришел без рецепта и требует
лекарственное средство рецептурного отпуска. Студенты учатся правильно
выстроить беседу, и предложить замену из безрецептурных препаратов.
Преподаватель создает различные ситуации, связанные с отпуском
лекарственных препаратов по рецептам, выписанные на различных бланках,
отпуск лекарственных препаратов по требованиям из ЛПУ; ситуации, когда
посетитель пришел с неправильно выписанным рецептом или когда дозы
лекарственного вещества завышены. Успешно и наглядно проводятся
занятия по теме маркировка, упаковка.
Есть так же в учебной аптеке информационный стенд, где наглядно
размещена информация для посетителей, согласно правилам надлежащей
аптечной практики: копия лицензии на фармацевтическую деятельность,
информация о невозможности возврата и обмена товаров аптечного
ассортимента надлежащего качества, книга жалоб и иные документы и
информация, которая должна быть доведена до сведения покупателей.
В аптеке для демонстрации студентам имеются сопроводительные
документы на товар: сертификаты соответствия, декларации о соответствии,
счет - фактуры, требование-накладная и т.д. Имеются журналы учета
операций связанные с обращением лекарственных средств, журнал учета
неправильно выписанных рецептов и т.д. У студентов есть возможность не
только посмотреть эти документы, но и принять участие в их заполнении.
Измерительные приборы для учета температуры и влажности,
установлены в аптеке по всем правилам, а именно, на определенном
расстоянии от дверей, окон и отопительных приборов. Студенты измеряют и
фиксируют показатели в специальном журнале.
В учебной аптеке имеется металлический шкаф для хранения
лекарственных препаратов подлежащие предметно количественному учету.
На дверце металлического шкафа, где хранятся НС и ПВ вывешены списки
хранящихся средств, с указанием ВСД и ВРД. Отдельно имеется таблица
противоядий.
На занятии по фармакологии студенты изучают классификацию тех или
иных лекарственных препаратов. В каждой коробочке находится инструкция,
с которой студенты могут ознакомиться. На лекционных занятиях можно
демонстрировать препараты в различных формах, дозировках, торговых
наименованиях и т.д.
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Обучение в условиях учебной аптеки проходит более запоминающее,
интересно и более успешно. Изучение сложных тем становится более
доступным и приближенным к ситуации реальности. Когда студенты
выходят на производственную практику в аптеку, они более подготовлены.
Это отмечают и преподаватели и студенты. Кроме того в учебной аптеке у
студентов есть возможность отработать практическую часть предстоящей им
аккредитации.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА «WORLDSKILLS» (КОМПЕТЕНЦИЯ
«МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД»
В.А. Кузнецова, Н.В. Гришман (г. Тобольск)
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж имени Володи
Солдатова»
Одним из ключевых требований к профессиональному образованию в
рамках модернизации российского образования является требование
подготовки компетентного, способного к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов, в том числе готового к
постоянному профессиональному росту специалиста. Безусловно, владение
иностранным
языком
играет
особую
роль
в
формировании
профессиональных компетенций будущего специалиста, что обусловлено
расширением международных экономических связей, развитием единого
информационного пространства, когда почти все сведения об
инновационных процессах в научной отрасли и в том числе в медицине
печатаются на английском языке. В связи с этим на рынке труда возрастает
необходимость в специалистах, способных к межкультурной коммуникации
в рамках профессиональной деятельности.
Тобольский медицинский колледж принимает участие в чемпионатах
Worldskills в двух компетенциях Health and social care - «Медицинский и
социальный уход» с 2016 года, и Beauty therapy - «Эстетическая
косметология» с 2017 года. Компетенция «Медицинский и социальный уход»
тесно связана с медициной и охватывает широкий спектр умений и видов
деятельности, связанных с поддержкой хорошего состояния здоровья,
физического и психосоциального состояния, роста и развития пациента, уход
за ним и содействие в реабилитации и поддержке пациентов и их семей. В
Тобольском медицинском колледже подготовка к участию в чемпионатах
этого движения началась в 2015 году. Подготовке к каждому чемпионату по
нашим компетенциям предшествует большой объем учебно-воспитательной
деятельности.
Для эффективного формирования ключевых профессиональных
компетенций в рамках подготовки к участию в движении Worldskills на
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первом этапе были изучены ряд документов, например Техническое
описание компетенции «Медицинский и социальный уход» и Конкурсные
задания чемпионата. Согласно требованиям нормативных документов по
данной компетенции были внесены изменения в рабочие программы и
тематическое планирование по специальностям 31.02.01 Лечебное дело,
34.02.01 Сестринское дело.
В процессе подготовки постоянно отбирается и систематизируется
материал для формирования профессиональных компетенций (hard skills),
разработать систему упражнений, направленных на выработку у
обучающихся необходимых для эффективной речевой деятельности умений
и действий (Soft skills).
Материал собирается из различных информационных источников, как то
ресурсы сети Internet, видеоматериалы, консультации с экспертами
Worldskills и работодателями.
При подготовке участников чемпионата широко используется метод case
study. Обучающиеся на занятиях сталкиваются с реальными ситуациями,
которые могут возникнуть в повседневной или профессиональной
деятельности. Совместными усилиями группы обучающихся, данная
ситуация (case) анализируется, и вырабатывается практическое решение.
Проблемная ситуация может быть представлена в любом виде: текст,
подкаст, видеофрагмент и т.д. Обязательными компонентами кейса являются
описание конкретной ситуации, формулировка задания и описание формы
представления результата. Кейс также содержит определѐнный комплекс
лексических и грамматических явлений, который необходим для усвоения
при разрешении данной проблемы. Кейсы и предоставление результата
дифференцируются согласно сложности задания и этапа обучения, выбрать
наиболее подходящую диету для пациентов с конкретным заболеванием; на
основе представленного диалога (видеофрагмента) определить при
заболеваниях какой системы проводится данный осмотр, поставить
первичный диагноз, направить пациента к специалисту и назначить
лекарственные средства необходимые в данной ситуации.
Case №3
Nurse
Медсестра
Ask a patient some questions about
Соберите
персональную
personal information (age, place of информацию
пациента
(возраст,
work) and general complaints. Ask him место работы) и общие жалобы.
about period of illness, degree of Спросите его продолжительности
temperature, first symptoms. Take the заболевания, первых симптомах.
temperature (37, 7). Recommend him to Измерьте
температуру
(37,7).
stay in bed for 3 days, a mixture for Порекомендуйте
пациенту
gargling.
постельный
режим
(3
дня),
полоскание.
Patient
Пациент
You are 25 year old person who
Вам 25 лет, вы пришли на
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come to consult a nurse. You are
complaining of a bad cough and a sore
throat. The illness began 2 days ago
with weakness and shivering. Your
temperature in the morning was 37, 5.

консультацию к медсестре. Ваши
жалобы – сильный кашель и боли в
горле. Заболевание началось 3 дня
назад с легкого недомогания. Утром
температура была 37,5.

Для подготовки обучающихся к участию в конкурсе Worldskills
проводятся предварительные конкурсные мероприятия, где блок заданий
содержит проверку базовой подготовки по английскому языку.
Разрабатывается «Дорожная карта мероприятий по подготовке к Worldskills.
При подведении итогов конкурса выбирается лучшие студенты, с которыми в
дальнейшем проводятся индивидуальные дополнительные занятия, в том
числе и по Английскому языку.
Формат подготовки участников Worldskills по английскому языку
разнообразный – учебные занятия, тренировочные сборы, индивидуальные
консультации, кружковая работа, онлайн-консультирование. После
отборочных туров на региональном уровне победители или призеры
чемпионата переходят на другой уровень подготовки по английскому языку,
который включает в себя несколько модулей. Модуль «Профессиональный
английский» включает в себя в том числе, расширенный объем медицинской
терминологии, инструментария и документации на английском языке.
Второй модуль «Разговорный английский», необходимый для создания и
поддержания благоприятной атмосферы взаимопонимания и доверия с
пациентом, разрешения возможных конфликтных ситуаций, и также умения
активного слушания и получения необходимой информации на английском
языке. То есть формируются и Softskills. За преподавателями иностранного
языка закреплены определенные профессиональные модули по подготовке к
Worldskills.
Во время подготовки происходит ситуативное моделирование реальной
профессиональной деятельности в различных учебных ситуациях. Для
успешного
выполнения
конкурсного
задания
используются
профессиональные задачи, представленные на чемпионате. В ходе этого
обучающиеся примеряют на себя роли участников профессионального
общения, составляют полный диалог медработника и пациента, начиная с
выяснения персональной информации, и заканчивая выполнением
сестринских манипуляций.
Большую роль в подготовке студентов играет тесное сотрудничество с
преподавателями профессиональных дисциплин. Каждая отдельная
манипуляция отрабатывается на базе аккредитованного специализированного
центра по компетенции «Медицинский и социальный уход», чтобы условия
были максимально приближены к стационару. Кроме этого проводятся
интегрированные занятия с преподавателями клинических дисциплин,
которые также способствуют формированию hard skills. Примером могут
служить интегрированные занятия по анатомии, ОБЖ, технологии оказания
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медицинских услуг, основы патологии, гигиены, информационного
обеспечения профессиональной деятельности.
Кроме преподавателей колледжа, со студентами проводятся он-лайн
консультации, чтобы иметь возможность непрерывно повышать свой уровень
знаний, находясь на сборах и чемпионатах, в том числе открытые каналы
центра Моя территория, коворкинг центра, и центра молодежных инициатив.
Также в настоящее время готовится разговорник, включающий в себя фразы
как профессиональной, так и разговорной направленности. Все совместные
усилия, направленные на подготовку студентов к Worldskills, дали свои
результаты, и студентка Тобольского медицинского колледжа Фролова
Мария заняла 3 место в национальном чемпионате, который проходил в
Южно-Сахалинске в августе 2018. В ноябре 2018 Мария была на сборах в
городе Тюмени в рамках подготовки к мировому чемпионату ВС, который
пройдет в Казани в 2019 году, где один из модулей будет представлен на
английском языке.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Л.П. Кырлан (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Возрастающая потребность студентов в овладении иностранными
языками как инструментом будущей профессиональной деятельности,
открывающим доступ к престижной работе, зарубежным контактам,
обязывает преподавателя иностранного языка выбирать технологии, которые
будут способствовать созданию доброжелательной комфортной атмосферы,
стимулировать мотивацию к овладению новым языком общения и позволит
раскрыть обучающимся свою индивидуальность, способности и проявить
активность. Совершенно очевидно что, используя только традиционные
методы обучения, решить эту проблему невозможно, поэтому должны быть
созданы условия, способные вовлечь каждого обучающегося в активный
познавательный процесс.
На мой взгляд, необходимо гармоничное сочетание традиционного
обучения с использованием современных образовательных технологий. В
практике своей работы я пользуюсь такими технологиями как: технология
сотрудничества, развитие критического мышления через чтение и письмо, но
я расскажу только о тех, при помощи которых достигаются наилучшие
результаты, это, на мой взгляд, игровые, проектные, информационнокоммуникативные и энергосберегающие технологии. Одним из эффективных
приемов стимулирования интереса обучающихся к английскому языку
считаю применение игровых технологий, особенно на первых курсах. Я
стремлюсь к тому, чтобы студенты были не только участниками игры, но и
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творчески относились к ней. Необходимо учитывать интересы разных
возрастных групп, а также индивидуальные особенности каждого студента.
Правильно подобранные и хорошо организованные игры приближают
речевую деятельность к естественным нормам, способствуют развитию
умственных способностей обучающихся, совершенствованию и тренировке
памяти, развитию мышления, помогают лучшему усвоению и закреплению
знаний, пробуждению живого интереса к изучаемой дисциплине. Мы
проводим со студентами грамматические, лексические, фонетические игры,
игры, направленные на развитие речевых умений. Также актуальны игры со
зрительной опорой.
Использование
игровых
технологий
повышает
мотивацию
обучающихся, позволяет увеличить темп занятия. Примеры фонетических
игр на занятиях: Скороговорки: Студенты должны произнести за
преподавателем скороговорку несколько раз, при этом нужно с каждым
повторением ускорять темп. 1. Pat‘s black cat is in Pat‘s black hat. 2. If you,
Andy, have two candies give one candy to Sandy, Andy. 3. A cup of nice coffee is
in nice coffee-cup. Я разработала и провела занятие по теме «Методы
обследования пациента». На этом занятии мною были использовано
несколько видов игр для ознакомления и закрепления новых лексических
единиц:
1. Я раздала студентам карточки со словосочетаниями из новой лексики,
перемешав их заранее. Задача студентов была собрать словосочетания из
этих слов, используя новый текст.
Приложение из метод разработки указанного занятия. Find out right word
combinations, write them down and translate. to make diagnosis the cause of the
disease methods of examination laboratory studies feeling the pulse taking the
temperature taking the blood pressure X-ray examinations the appearance of the
patient case history
2. Студенты парами выходили к доске и при помощи мимики и жестов
показывали различные методы обследования. Задача же остальных была –
угадать и озвучить на английском продемонстрированные методы.
3. Я показывала на компьютере заготовленные фотографии. Задача
студентов - по фотографиям угадать методы обследования и также озвучить
их на английском. Студенты активно принимали участие в этих играх.
Результат был очевиден. К концу занятия студенты изучили и запомнили все
методы обследования пациента. Бесспорно одно, игровые технологии делают
процесс обучения более увлекательным и творческим.Одни и те же
упражнения можно использовать на разных этапах обучения. Методы и
приемы Урок пресс-конференция. Этот урок проводится с целью обобщения
и закрепления изученного материала. Например, после прохождения темы
«Инфекционные болезни». Метод ―Brainstorming‖ («Мозговой штурм) в
условиях изучения иностранного языка в медицинском колледже, можно
представить очень много ситуаций, в которых бы использовались игровые
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моменты: это и прием врача, это уход медсестры за больным, отпуск
лекарств в аптеке.
Проектные технологии использую как при изучении обязательной
учебной программы, так и во внеурочной (кружковой) работе. Главное в этой
деятельности – создание конкретным студентом полезного продукта.
Проектный метод позволяет вовлечь студентов в интересную
интеллектуальную деятельность. Современный проект обучающегося – это
дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития
креативности и одновременно формирования определенных личностных
качеств. Проект дает возможность для обучающихся выразить свои
собственные идеи в удобной для них творчески продуманной форме. Чтобы
решить проблему, которая лежит в основе проекта, студенты должны владеть
определенными интеллектуальными, творческими и коммуникативными
умениями. Это умение работать с текстом, анализировать информацию,
делать обобщения, выводы, умение работать со справочным материалом. К
творческим умениям относятся: умение вести дискуссию, слушать и слышать
собеседника, отстаивать свою точку зрения, умение лаконично излагать свою
мысль.
Работу над проектом я провожу поэтапно:
1. Подготовительный этап – определение тем проектов и формулировка
проблемы. Задача преподавателя – раскрыть ситуацию так, чтобы
обучающиеся как можно более самостоятельно отнеслись к ее решению,
чтобы наводящими вопросами подвести ребят к тем пунктам плана, которые
необходимо осветить в проекте.
2. Основной этап – ознакомление обучающихся с методикой работы над
проектом, знакомство с программной лексикой и грамматикой, с
аутентичным материалом; выдвижение обучающимися своих идей о минипроектах; формирование групп и распределение заданий в группах. Здесь же
происходит контроль с моей стороны, внесение дополнений и исправлений.
Работа ведется как на отдельных занятиях, так и дома, самостоятельно.
3. Завершающий этап – оформление проекта в виде плаката; презентация
и защита проектов; обсуждение результатов, подведение итогов работы и
практическое использование проектов. В настоящее время все больше и
больше студентов при защите своих проектов отдают предпочтение
презентациям в Microsoft Power Point. Они очень удобны и для
преподавателя, и для студентов. Презентация кроме текста может включать
картинки, анимацию, графики, таблицы, музыкальное сопровождение.
Очень интересной проектной работой, мы со студентами занимаемся на
кружке английского языка. Тема нашей научно-исследовательской работы
«Пословицы и идиоматические выражения английского языка о
здоровье».Такие большие творческие работы требуют больших усилий, и в
тоже время вызывают большой интерес у обучающихся. Работа заключается
в том, чтобы из громадного количества английских и русских пословиц
отобрать те, которые посвящены здоровью и имеют между собой полные или
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частичные соответствия, а также собрать идиоматические выражения
английского языка, в составе которых имеются названия органов тела или
какая-либо медицинская терминология. Выбор этой тематики связан с
будущей профессией медицинского работника. В учебниках для
медицинских колледжей крайне редко приводятся пословицы и
идиоматические выражения, связанные с медицинской тематикой. В
некоторых учебниках, таких как Л.Г. Козырева, Т.В. Шадская «Английский
язык для медицинских колледжей и училищ», предлагается двадцать
пословиц, но они не связаны, ни с медициной, ни с предметом анатомия. При
изучении тем по анатомии и здоровому образу жизни, их употребление,
было бы уместно и помогло бы расширить словарный запас по языку и
придать речи народный колорит. В процессе изучения учебной литературы
был сделан вывод о необходимости подбора пословиц и идиоматических
выражений к изучаемым темам. В работе используется ряд материалов,
которые помогли бы провести исследование. Анализируя дополнительную
литературу, стало понятно, что полного собрания материалов по теме
данного исследования не существует. Поэтому проблемой работы стала
систематизация и подбор пословиц, связанных со здоровьем и
идиоматических выражений, связанных с частями тела.
Таким образом, использование инновационных педагогических
технологий на занятиях по английскому языку в медицинском колледже дает
возможность организовать образовательный процесс более эффективным,
интересным, продуктивным и информационно насыщенным. Применяя эти
новые педагогические технологии на своих занятиях, я уверена, что процесс
обучения английскому языку, можно сейчас рассматривать с новой точки
зрения, осваивая психологические механизмы формирования личности, при
этом добиваясь более качественных результатов.
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СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ
П.Н. Лапин (г. Ишим)
ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж»
В своей работе со студентами преподаватель развивает гармоничную
личность, при этом нередко забывая, что личность должна быть здоровой.
Поэтому одной из важнейших задач любого преподавательского коллектива
должна стать задача учета в учебно-воспитательном процессе
здоровьеформирующих и здоровьесберегающих факторов. Проанализируем
некоторые из них.
Одним из факторов сохранения здоровья является использование
различных здоровьесберегающих методов и приѐмов работе преподавателя
(технология
личностно-ориентированного
развивающего
обучения;
технология коллективного способа обучения; технология модульного
обучения; технология разноуровнего обучения и т.д.). Эти методы и приемы
обеспечивают мотивацию студентов к обучению и прочное запоминание
учебного материала, помогают в осознании успешности обучения. На
фундаменте данных методов и приемов строится обучение с учетом пола,
уникальности личности и природосообразности, а также закономерностями
развития и формирования психических функций и особенностей и, самое
главное, здоровья.
Для предотвращения перегрузки и перенапряжения, а также как фактор,
обеспечивающий условия успешного обучения студентов и сохранения их
здоровья, является рациональная организация учебного процесса.
Составление расписания происходит с учетом изменения работоспособности
во время учебной деятельности студентов (можно выделить три основных
этапа: повышение работоспособности, установление еѐ на высоком уровне и
снижение соответственно). С связи с этим, начало занятия, равно как и
учебной недели, а также семестра и года облегченное, так как
продуктивность на этом этапе снижена. На втором этапе требования к
студентам гораздо выше. В течение второго этапа проводится изложение
нового материала, проводятся контрольные и проверочные работы. В
середине занятия, учебной недели, семестра и года предполагается
наибольший объем учебной нагрузки, факультативных и кружковых занятий.
Двигательная активность студентов как еще один фактор,
обеспечивающий условия успешного обучения студентов и сохранения их
здоровья, складывается из ежедневной и периодической двигательной
активности, которая может быть весьма разнообразной: утренняя зарядка
(гимнастика, стретчинг), бег, ходьба, подвижные перемены, паузы на
занятиях в течение учебного дня. Недостаток этого важного фактора - одна
из наиболее распространенных причин снижения адаптационных ресурсов
организма студентов. Во время лекционных занятий, выполнения домашнего
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задания, работы с компьютером и чтения книг, поездки в транспорте
студенты находятся в статическом состоянии, вследствие чего возникает
гиподинамия (нарушение функций организма (опорно-двигательного
аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении
двигательной активности, снижении силы сокращения мышц). Занятия по
физической культуре, а также самостоятельные прогулки студентов после
занятий хоть и частично решают эту проблему, однако порой не могут
обеспечить полное удовлетворение данной потребности. В этой связи в
образовательном учреждении должно происходить развитие массовой
физической культуры и спорта силами штатных и приглашенных
преподавателей физической культуры, а также преподавателей учебных
дисциплин
(правильная
организация
занятия,
предупреждение
преждевременного наступления утомления и т.д.).
Можно сделать заключение, что проблема сохранения здоровья
будущих
специалистов
медицинского
профиля
комплексная
и
многокомпонентная. Решение еѐ лежит в оптимизации учебной, кружковой и
факультативной деятельности всего образовательного учреждения с
привлечением не только специалистов физической культуры и спорта и
преподавателей учебных дисциплин, но и психологов, специалистов по
безопасности жизнедеятельности и специалистов по гигиене и
здравоохранению в масштабах не только образовательного учреждения, но и
города.
Условия, в которых проходит учебный процесс, содержание учебных
программ, характер обучения, уровень педагогической культуры – все это
относится к обсуждаемой проблеме сохранения здоровья в системе
подготовки студентов медицинских колледжей и должно являться составной
частью образовательной системы. Цель работы образовательного учреждения
в целом и преподавателей в частности заключается в формировании
потребности у студентов в здоровом образе жизни, осознании
ответственности за свое здоровье, побуждении студентов к саморегуляции и
ведению здорового образа жизни, помощи в принятии правильных и
наиболее полезных для здоровья решений в выборе образа жизни,
ориентированных на сохранение и укрепление здоровья.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ С ОВЗ
А.П. Лаптева (г. Ялуторовск)
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Современная система здравоохранения Российской Федерации
предъявляет к молодым специалистам ряд требований, среди которых −
умение выстраивать диалог с пациентами, эффективно организовывать
процесс лечения за счет налаживания вербального общения с коллегами.
Коммуникативная компетенция − одна из важнейших составляющих
профессиональной компетентности медицинского работника. Однако особым
подходом в развитии коммуникативной компетенции отличается
образовательный процесс лиц с ОВЗ.
Коммуникативная компетентность − система внутренних ресурсов,
необходимых для построения эффективного профессионального общения в
определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия. Таким
образом,
коммуникативная
компетенция
выражает
способность
взаимодействовать посредством языка, правильно используя систему
языковых и речевых норм.
Коммуникативная
компетенция
не
является
личностной
характеристикой того или иного человека; ее сформированность проявляется
в процессе общения, ее освоение происходит в рамках получения жизненного
опыта или профессионального образования.
С 2017 года на базе Ялуторовского филиала ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж» обучается группа лиц с ОВЗ и инвалидностью в
составе 15 человек. Обучающиеся осваивают адаптированную программу
подготовки специалистов среднего звена по направлению «34.02.02.
Медицинский массаж» (обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению).
В программу подготовки специалистов включен базовый общий
гуманитарный
и
социально-экономический
цикл.
В
рамках
профессионального обучения для студентов предусмотрены курсы
«Иностранный язык» и «Русский язык и культура речи», которые в
наибольшей мере направлены на формирование языковой культуры
специалистов медицинской сферы.
Реализация курса «Иностранный язык» на базе СПО
наиболее
эффективно способствует формированию коммуникативной компетенции
выпускника медицинского колледжа, которая представляет собой особый вид
социальной компетенции, позволяющий ее участникам устанавливать
субъект-субъектные взаимодействия партнерского характера, согласовывать
и объединять усилия, направленные на решение профессиональной задачи.
В рамках предмета «Иностранный язык», реализуемого на протяжении
всего периода обучения студентов направления «Медицинский массаж»,
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необходимо использование активных методов обучения, которые
способствуют наиболее эффективному развитию коммуникативной
компетенции через активное включение в ситуации общения. Подтверждение
этому можно найти в трудах педагогов, в том числе И.П. Подласого,
отмечавшего, что познавательная активность обучающегося проявляется не
только во внешней активности, но и во внутренней мыслительной
активности, активизации творческого мышления.
Активные методы обучения максимально повышают уровень
познавательной активности обучающихся, побуждают их к продуктивной
практической деятельности в процессе освоения учебного материала.
Такой показатель как динамичность или неустойчивость познавательной
активности говорит о том, что выбор активных методов для обучения
иностранному языку лиц с ОВЗ должен опираться не только на особенности
нозологии, но и на индивидуальные познавательные потребности каждого
студента.
Опираясь на главную практическую цель изучения иностранного языка,
осуществляемого на базе СПО для лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению (обучение иностранному языку как средству
профессионального общения), можно выделить следующую особенность
развития коммуникативной компетенции у лиц с ОВЗ: обучение должно
вовлекать студентов в устную коммуникацию, эффективно активизировать
мыслительную деятельность.
На практических занятиях по английскому языку в Ялуторовском
филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» используются
следующие активные методы обучения (с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся и их нозологий):
- лексические игры и грамматические игры (игры направленные на
повторение изученной лексики и отработку грамматических правил);
- фонетические игры (отработка произношения отдельных звуков);
- деловые игры и дискуссии;
- моделирование проблемных ситуаций общения;
- мозговой штурм (коллективное решение одной поставленной задачи с
помощью обсуждения заданной темы на английском языке);
- фрирайтинг (запись отдельных фраз в учебную тетрадь или на
диктофон).
Пример использования метода «Моделирование проблемных ситуаций».
Группе студентов предлагается учебная задача «The problem situation in
practice of the massage therapist».
Поставленные задачи: представиться пациенту, объяснить цель и
порядок процедуры, выяснить, какие противопоказания имеет пациент.
Проблемная ситуация: пациент настаивает на проведении противопоказанной
процедуры.
При построении учебного занятия с использованием активных методов
обучения необходимо учитывать образовательные потребности студентов с
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ограниченными возможностями здоровья по зрению. При использовании
активных методов обучения следует придерживаться следующих правил:
1. Все задачи, поставленные перед обучающимися, необходимо
формулировать четко и кратко с возможностью фиксации на
индивидуальные диктофоны.
2. Необходимо использовать лексику, изученную студентами на
предыдущих занятиях. Полезна лексическая разминка с повторением
отдельных слов в начале занятия.
3. Студенты, способные фиксировать информацию письменно, должны
иметь достаточно времени для выполнения этого действия.
4. При организации диалога или дискуссии необходимо осуществлять
параллельный перевод для тех студентов, уровень знаний иностранного
языка которых ниже.
В современной педагогической практике отмечается, что без игровых
действий закрепление в памяти студентов иностранной лексики происходит
менее эффективно и требует чрезмерного умственного напряжения, что
негативно сказывается на самочувствии лиц с ОВЗ. «Игра, как средство,
гарантирующее
позитивное
эмоциональное
состояние,
повышает
трудоспособность и заинтересованность студентов, стимулирует к говорению
и ведению диалога».
Для оценки развития коммуникативной компетенции необходимо
учитывать тот момент, что изучение иностранного языка происходит в
контексте освоения других предметов профессионального и общего
гуманитарного и социально-экономического циклов. А это значит, что на
развитие коммуникативной компетенции специалиста влияет общая практика
говорения в процессе обучения в колледже.
Активные методы обучения дают возможность не только повышать
интерес обучающихся с ОВЗ к изучаемому предмету, но и позволяют
развивать их творческую самостоятельность, обучать работе с различными
источниками знаний.
В процессе проведения таких занятий складываются благоприятные
условия для разностороннего развития личности, усвоения новой лексики,
фонетических и грамматических правил, и, как следствие, развития
коммуникативной компетенции специалиста.
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УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ КАК МЕТОД ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
Е.А. Лаптева (г. Ялуторовск)
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Современные мировые тенденции в организации образовательного
процесса требуют максимальной вовлеченности обучающихся в
практические и теоретические занятия. Перед преподавателями СПО,
работающими над реализацией учебных дисциплин и профессиональных
модулей, стоит задача: максимально актуализировать знания студентов
путем привлечения к активной работе с теоретической базой и учебной
литературой.
В настоящее время в учебных программах по направлениям
«Сестринское дело» и «Лечебное дело» выделяется 42 и 60 аудиторных часов
соответственно на изучение дисциплины «Гигиена и экология человека».
Освоение данной дисциплины невозможно без изучения широко круга
теоретических вопросов. Одним из эффективных способов закрепления
полученных знаний на теоретическом занятии считается учебная дискуссия.
Под понятием «дискуссия» в современной педагогике понимается обмен
мнениями во всех его формах. Без обмена мнениями и сопутствующих ему
прений и споров профессиональное развитие невозможно. Дискуссия как
коллективное обсуждение может носить различный характер в зависимости
от изучаемого процесса, уровня поднимаемой проблемы и, как следствие,
высказанных суждений.
Метод учебной дискуссии на теоретических занятиях «Гигиена и
экология человека» разрабатывался в соответствии с теорией педагогических
воздействий и коллективного творческого дела Иванова И.П.:
Способ педагогических воздействий – информационный. В сознание
обучающихся вносится новая информация, происходит переориентация на
новые ценности, переубеждение.
Характер педагогических воздействий – товарищеский, направленный
на решение общей задачи.
Путь педагогических воздействий – опосредованный, направленный
через других людей, через обстоятельства, через специально созданные
учебные ситуации.
Для освоения теоретических вопросов в рамках предмета «Гигиена и
экология человека» предлагается следующая структура учебной дискуссии с
опорой на коллективное творческое дело Иванова И.П.: коллективное
планирование,
коллективная
подготовка,
проведение
дискуссии,
коллективное целеполагание, коллективный анализ по итогам дискуссии и
коррекция дальнейшей работы.
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Так, к примеру, в результате освоения дисциплины «Гигиена и экология
человека» обучающийся должен уметь давать санитарно-гигиеническую
оценку факторам окружающей среды, проводить санитарно-гигиенические
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения,
предупреждению болезней.
Для закрепления необходимых знаний формулируется игровая или
проблемная ситуация, которая служит основой для дискуссии. Задача
формулируется с опорой на прочитанный лектором материал.
Пример задачи для дискуссии:
При исследовании микроклиматических условий в помещении колледжа
получены следующие данные: относительная влажность воздуха составила
20%, температура – 23ºС, скорость движения – 0,05 м/с. Какие
теплоощущения будут преобладать при данных параметрах микроклимата?
Какой из способов теплоотдачи будет преобладать при данном
микроклимате? Может ли микроклимат считаться комфортным для
проведения учебных занятий?
Для дискуссии определяется две или более разных точки зрения по
данной проблемной ситуации. Студенты делятся на подгруппы, в которых
обсуждают собственную позицию с опорой на конспект лекции.
Выступающий подтверждает свою речь аргументами.
Большое значение в организации учебной дискуссии имеет структура
теоретического занятия. Традиционными в структуре лекции остается
приветствие с постановкой цели и задач теоретического занятия. Требуется
90 минут для прослушивания и записи лекции, 20 минут необходимо для
определения уровня понимания темы, фронтального опроса, распределения
ролей, постановки задачи для дискуссии.
Заключительная часть лекции – 20 минут требуется для
непосредственной дискуссии с подведением итогов, рефлексия, коррекция
дальнейшей работы.
Используя метод учебной дискуссии, можно установить «субъектсубъектные» взаимоотношения между преподавателем и обучающимися, что
отождествляется с личностно-ориентированным подходом в обучении.
Преподаватель выступает модератором среди дискутирующих групп
студентов.
Использование метода учебной дискуссии эффективно влияет на
формирование общекультурных компетенций. Участвуя в дискуссии,
обучающиеся учатся работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
возложенных
профессиональных
задач,
а
также
для
своего
профессионального и личностного развития (ОК 4).
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ Т ОБОЛЬСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ИМ.В.СОЛДАТОВА
ВО ВНЕАУДИТОРНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Р.Н. Леонтьева (г. Тобольск)
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»
В Тобольском медицинском колледже обучается более 500 студентов по
специальности 34.02.01 Сестринское дело, которая является одной из самых
многочисленных и востребованных. Повышение требований к квалификации
медицинской сестры заставляет искать новые ресурсы для образовательного
процесса. Одной из задач профессионального образования является
подготовка квалифицированных конкурентоспособных специалистов,
которых отличает способность к быстрому принятию решений,
самоконтролю и самосовершенствованию, что является залогом создания
успешной карьеры. В связи с этим возникает проблема вовлеченности
студентов в образовательный процесс колледжа, по которой определяется
показатель активности, результат и качество обучения, академическая
успеваемость. Студенческая вовлеченность трактуется как «энергия»,
которую студент инвестирует в свое обучение. Наиболее известное
определение в этом смысле было предложено А. Астином: «Студенческая
вовлеченность – это совокупность физической и психической энергии,
затрачиваемой для приобретения академического опыта».
С целью создания условий для учебной мотивации и формирования
общих и профессиональных компетенций студентов специальности
Сестринское дело, вовлечения и повышения уровня подготовки студентов и
престижа профессии медицинской сестры, расширения сотрудничества с
медицинскими организациями в колледже реализуется проект. Данный
проект включает следующие внеаудиторные мероприятия: конкурс
профессионального мастерства «Моя профессия – медицинская сестра»,
начальный этап Всероссийской олимпиады по специальности Сестринское
дело, конференция «Дыши свободно, живи достойно!», круглый стол «Слово
лечит, слово калечит». В процессе подготовки и проведения внеаудиторных
мероприятий студенты вовлекаются в индивидуальную, групповую и
коллективную деятельность. Обучающиеся выполняют индивидуальные
домашние задания, работают над групповым заданием или готовятся
совместно с однокурсниками во внеаудиторное время. У студентов колледжа
в работе над заданиями, не требующими получения оценки, проявляется
большой интерес, который способствует развитию творческой активности и
самостоятельности.
Участие
в
образовательных
мероприятиях
непосредственным образом влияет на их удовлетворѐнность обучением, как
процесс самосовершенствования и саморазвития, и академическую
успеваемость.
Большую важность в ходе работы представляет налаживание
межпредметных
связей.
Это
позволяет
изучить
разнообразные
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дополнительные материалы и получить информацию из разных предметных
областей, повысить мотивацию к обучению. На формирование мотивации в
процессе внеурочной работы студентов влияет и личный пример и ролевое
поведение педагога. Важно, чтобы педагог не переставал вселять
уверенность в своих студентов, обеспечивая им поддержку. Организация и
сопровождение работы должно быть направлено на раскрытие внутреннего
потенциала
личности
и
активизацию
ресурсов
для
развития
профессиональной компетенции на основе базового интереса.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
внеаудиторная образовательная деятельность как способ организации
учебно-познавательной, исследовательской и практической подготовки
студентов имеет значительный потенциал. Показателями качественного и
количественного выражения результатов вовлеченности студентов выступает
повышение успеваемости и результативности прохождения первичной
аккредитации специалистов; увеличение количества курсовых работ,
выполненных на «хорошо» и «отлично»; количества проектных работ,
представленных на разнообразные конкурсы; публикации результатов
деятельности в виде статей. Увеличение этих показателей в значительной
степени формируют мотивацию всех участников внеаудиторной
деятельности.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Н.В. Лепустина (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса» - МЦК
в области искусства, дизайна и сферы услуг
Девиантные проявления в поведении не являются уникальными и
новыми, однако их исследование становится особенно актуальным в
настоящее время.
В современном мире взаимодействие личности, семьи и социума
осуществляется в условиях качественного преобразования общественных
отношений, которые вызывают не только позитивные, но и негативные
изменения в различных сферах социальной жизни. В последние годы в
России возросла численность подростков, для которых цель жизни сводится
к достижению материального благополучия любой ценой. Труд и учеба
утратили общественную ценность и значимость, стали носить
прагматический характер - больше получать благ, привилегий и меньше
работать и учиться. Такая позиция подростков приобретает все более
открытые и демонстративные формы, порождая новую волну
потребительства, часто провоцирующую поведенческие девиации.
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Асоциальное (девиантное) поведение в психолого-педагогической
литературе трактуется не всегда единообразно.
Девиантное поведение (лат. deviatio — отклонение) определяется как
отклоняющееся поведение, то есть как отдельные поступки или система
поступков, противоречащих общепринятым в обществе правовым или
нравственным нормам.
Отклоняющееся
поведение
у
подростков
с
девиантным
поведением проявляется в безнадзорности обучающихся, увлечении
азартными играми, сквернословии, курении, в алкогольной и наркотической
зависимости, отклонении в сексуальном развитии ребенка, в неврозах.
Согласно Н.В. Абрамовских на девиации подростков влияет:

политическая,
социально-экономическая
и
экологическая
нестабильность общества;

усиленная пропаганда альтернативных ценностей средствами массовой
информации;

неблагополучие семьи;

низкий родительский контроль;

улица, двор, уличные группы с отрицательной направленностью;

пробелы и недостатки в основных сферах воспитания (семья, школа).
Спровоцировать девиантное поведение подростков могут следующие
факторы и причины:

неустойчивость психики;

завышенная или заниженная самооценка, неуверенность в себе,
завышенные требования к себе (в том числе со стороны родителей и
педагогов);

проблемы в коммуникативной сфере, проблемы с социализацией в
кругу сверстников;

тяга к подражанию, зависимость от внешнего мнения;

включенность в молодежные субкультуры;

наложение реакции эмансипации на реакцию группирования со
сверстниками;
Профилактика
асоциального
(девиантного)
поведения
среди
обучающихся в средних учебных заведениях - это комплекс мероприятий,
направленого на предупреждение проблемы или явления еще до их
возникновения, или же это предотвращение различного рода факторов риска
относительно этой же проблематики.
Профилактическая деятельность представлена тремя основными
направлениями: работой с родителями, групповой и индивидуальной
коррекционно-развивающей работой, работой по развитию социальных и
коммуникативных навыков учащихся.
В ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и
сервиса» 50% от общего количества студентов составляют группы
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации.
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В ходе работы с данными группами мной был составлен алгоритм
работы и даны рекомендации по профилактике и коррекции поведения
обучающихся.
Практические рекомендации при работе с обучающимися девиантного
поведения:

не повышать голос;

использовать удивление в ответ на агрессию;

создать условия, позволяющие погасить конфликт в его начале;

не переходить на личность и оскорбление;

использовать «мягкий» тактильный контакт.

в учебной деятельности не ставить подростка в ситуацию, требующую
быстрого ответа;

поощрять чаще, в том числе за старательность, даже если результат
далек от желаемого;

создавать психологический комфорт;
Особенности взаимодействия с девиантными подростками в процессе
адаптации к учебному процессу могут выражаться:

в обозначении социальной роли подростка в сообществе
одногруппников для его успешной адаптации;

в изменении установок и мотивов личностного поведения;

в привитии новых ценностей;

в идентификации подростка с успешными одногруппниками;

в создании адаптационных механизмов, позволяющих приобрести
определенную социальную роль в группе.
Среди методов профилактики асоциального (девиантного) поведения, на
мой взгляд, особо конструктивными являются: информирование, групповые
и индивидуальные беседы/ консультации, тренинговые упражнения, ролевые
игры, вовлечение обучающихся во внеклассную работу, предоставляющую
возможность удовлетворить свои интересы, реализовать свои потребности,
проявить свои способности, оценить самого себя и быть оцененными
другими;
Основополагающей функцией в работе с данной категорией подростков
в техникуме, является контроль за условиями воспитания и поведения
подростков.
Таким образом, динамично изменяющаяся современная жизнь с ее
нестабильным положением человека в обществе создает большие трудности
для воспитания подрастающего поколения и его социализации. И поэтому
особенно важно родителям, педагогам и психологам выявлять и
предупреждать появление отклонений в поведении и сознании детей,
помогать им, справиться с множеством противоречий.
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РАЗРАБОТКА РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
А.Г. Лупу (г. Ялуторовск)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Одним из наиболее дискуссионных аспектов проблемы в преподавании
иностранного языка является проверка и учет знаний, умений и навыков,
методика их организации и проведения.
Традиционная система оценки качества образования не опирается на
объективные методы педагогических измерений, поэтому "качество"
трактуется достаточно произвольно, каждым педагогом разрабатывается своя
система проверочных заданий и критериев их оценки.
Субъективность оценки знаний связана в определенной мере с
недостаточной разработкой методов контроля системы знаний и чѐтких,
продуманных критериев их оценивания.
Нельзя не отметить роль психологических факторов, общую и
специальную подготовку педагога, его личные качества, которые непременно
проявляются как в характере преподавания, так и в процессе проверки и
оценки знаний.
Именно педагогический субъективизм является главной причиной, по
которой нынешние студенты отдают предпочтение компьютерным и
тестовым формам контроля с минимальным участием педагогов.
Весьма условно обозначение результатов обучения: знания, умения,
навыки, усвоение, успеваемость. Все эти понятия не имеют количественной
формы выражения.
Кроме того, к недостаткам существующей практики проверки и оценки
знаний следует отнести стихийность, отсутствие систематичности и
наглядности (гласности).
Недостатки
традиционного
семестрового
контроля,
который
применяется сегодня, хорошо известны: он слабо стимулирует текущую
работу «массового» студента, провоцирует многих надеяться на «авось», на
«счастливый билетик». Напротив, добросовестных студентов на экзамене
может подстеречь неудача. Внутрисеместровая аттестация студентов
зачастую носит формальный характер, не стимулируя работу студента.
Это приводит к возникновению таких проблем как:
•
Устойчивый стереотип пассивной работы студентов на занятии,
систематическое невыполнение домашних заданий
•
Немотивированные пропуски учебных занятий
•
Отсутствие заинтересованности в добросовестной работе в течение
всего периода обучения, низкий уровень познавательной активности
•
Отсутствие многоступенчатого контроля знаний
•
Отсутствие оперативной и полной информации об усвоении учебного
материала
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•
Отсутствие возможности у студента самому оценивать свои
способности, видеть результаты своего труда
•
Низкий уровень качества знаний и систематическая неуспеваемость
Пути решения данных проблем могут быть в соблюдении трѐх
важнейших принципов контролирования обученности (успеваемости)
студентов: объективность, систематичность, наглядность (гласность).
Реализовать эти принципы можно следующим образом:
Объективность посредством обоснованного содержания контрольных
заданий, вопросов; равном, дружеском отношении педагога ко всем
обучаемым; точным, адекватно установленным критериям оценивании
знаний и умений. Практически объективность контролирующих, или как
часто говорят в последнее время - диагностических процедур, означает, что
выставленные оценки совпадают независимо от методов и средств
контролирования и педагогов, что исключает всяческий субъективизм,
который присущ традиционной системе оценки знаний.
Требование принципа систематичности состоит в необходимости
проведения
диагностического
контролирования
на
всех
этапах
дидактического процесса - от начального восприятия знаний и до их
практического применения.
Принцип наглядности (гласности) заключается, прежде всего, в
проведении открытых испытаний всех обучаемых по одним и тем же
критериям. Принцип гласности требует также оглашения и мотивации
оценок.
Рейтинговая система оценки знаний является одним из способов,
отвечающих вышеназванным принципам.
Одним из обязательных подходов в реализации рейтинговой системы –
это еѐ открытость. Максимальный рейтинговый балл (МРБ) доводится до
студентов в начале семестра. Одновременно студенты знакомятся с
«правилами игры»: реальным рейтинговым баллом, соответствующим
каждой из положительных оценок, и минимальным количеством баллов,
ниже которого оценка их деятельности становится неудовлетворительной.
Уровень усвоения ЗУН по блоку оценивается коэффициентом усвоения (ку),
который определяется отношением набранных студентом баллов к общей
сумме итоговых баллов.
Преподаватель ведѐт учѐт реального рейтингового балла индивидуально
и по окончании семестра выставляет итоговую оценку по совокупности
проделанной студентом работы. При этом студенты получают возможность
осуществлять самоконтроль, корректировать свою работу, становясь тем
самым активным субъектом учебного процесса.
Ещѐ один подход при рейтинговой системе блочно-модульное
построение учебного материала.
Рейтинговая система предполагает использование такого подхода как
стимулирование, в величине семестрового рейтинга непосредственно
учитываются достижения студента сверх учебной программы. Рейтинговая
108

система позволяет студенту компенсировать часть «потерянных» баллов с
помощью дополнительных баллов, которые назначаются, например, за
участие в научно-исследовательской работе, выступление на конференции,
участие во внеаудиторных мероприятиях. Эта система оставляет место и для
преподавательского поощрения: за отношение к учѐбе (отсутствие
пропусков, активность на занятиях, участие во внеаудиторных
мероприятиях) в пределах 5% максимального семестрового балла.
Рейтинговая
система
предусматривает
поощрение студентов
за
систематическую работу в семестре обеспечением возможности получения
семестровой оценки без сдачи экзаменов или зачѐтов.
Таким образом, рейтинговая оценка знаний предполагает систему
накопления условных единиц (баллов) в течение всего аттестуемого периода.
В зависимости от количества баллов, полученных за каждый выполненный
вид учебной деятельности, студент по завершении курса получает
достаточно адекватную совокупную оценку.
Такой подход позволяет в комплексе оценить прилежание студента, его
учебную активность и уровень усвоения материала и даѐт возможность:
- определить уровень подготовки каждого студента на каждом этапе
учебного процесса;
- получить объективную динамику усвоения знаний не только в течение
семестра или учебного года, но и за все время обучения;
- дифференцировать значимость оценок, полученных студентами за
выполнение различных видов работы (самостоятельная работа, тренинг,
практическая, творческая и др. работы);
- отражать текущей и итоговой оценкой количество вложенного
студентом труда;
- повысить объективность оценки знаний.
Разработка рейтинговой системы оценки знаний предполагает
выполнение определѐнной работы: определение модулей внутри модульных
блоков, определение оцениваемых видов деятельности в соответствии с
требованиями
ФГОС,
разработка дидактических и
контрольноизмерительных материалов по всем видам деятельности, оценивание каждого
вида учебной деятельности соответствующим количеством баллов,
разработка критериев оценки, определение коэффициента усвоения по
каждому модульному блоку, разработка методических рекомендаций для
студентов по выполнению всех видов деятельности, разработка экрана
рейтинговой системы оценки знаний.
Оцениваемые виды деятельности студентов в баллах
по блоку №2 «Командировка в Германию»
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1. Диалогическая речь «Телефонный разговор с фирмой»
«Заказ номера в гостинице»
«Заказ билета на самолет»
2. Лексико-грамматический контроль: модальные глаголы
3. Внеаудиторная самостоятельная работа: тестовое задание
4. Аудиторная самостоятельная работа
Итого

15
баллов
5 баллов
3 балла
5 баллов
28
баллов

Результаты текущей аттестации
по блоку 2 «Командировка в Германию»
№п/п

Фамилия,
имя
студента

Диалогическая
речь

Кол-во баллов
Лекс.-гр. Внеаудит.
контроль
работа

Аудит.
самост.
работа

Общее
кол-во
баллов

Оценка

Результаты внедрения рейтинговой системы оценки знаний
выявили еѐ преимущества:
 Повышение мотивации студентов к обучению.
 Стимулирование познавательной активности студентов, повышение
ритмичности их работы.
 Формирование ответственного отношения и своевременность
выполнения заданий всех видов деятельности.
 Мотивация к выполнению заданий более высокого уровня.
 Заинтересованность во внеаудиторной работе.
 Снижение количества немотивированных пропусков аудиторных
занятий.
 Появление возможности выбора индивидуальной образовательной
тактики для студентов с различными способностями, возможностями и
потребностями.
 Сведение до минимума субъективизма и непредсказуемости в оценке
знаний студентов.
 Устранение экзаменационных стрессовых ситуаций.
 Информационная открытость системы дает возможность студентам
сопоставлять результаты своей учебы с результатами одногруппников.
 Снижение стрессовой ситуации в процессе контроля как для
студентов, так и для преподавателей.
 Личностно-ориентированное обучение.
 Исключение всякого унижения личности студента, предоставление
ему возможности самому оценивать свои способности, стимулирование его
на добросовестную работу в течение всего периода обучения.
 Прочное усвоение учебного материала, повышение качества
практической подготовки.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН» (ПО ОТРАСЛЯМ) КАК ОСНОВА
КАЧЕСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Е.В. Лялина (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум
индустрии питания, коммерции и сервиса»
Проблемам организации самостоятельной работы обучающихся
посвящено немало исследований педагогов, психологов, методистов (Ю.К.
Бабинский, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, Б.П. Есипов, Г.М. Коджаспирова,
П.И. Пидкасистый, А.П. Тряпицина и др.).
Обеспечение эффективной самостоятельной работы обучающихся в
сочетании с совершенствованием управления со стороны преподавателей
является одним из обязательных условий реализации программы подготовки
специалистов
среднего
звена
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности 54.02.01
Дизайн (по отраслям).
Самостоятельная работа студентов (далее - СРС) всегда была и остается
основой успешного и качественного обучения и одним из основных резервов
оптимизации учебного процесса. Поэтому одной из важнейших задач
улучшения качества подготовки специалистов является значительное
повышение роли СРС.
Самостоятельную работу как проблему можно рассматривать с
различных точек зрения:
 как составную часть учебного процесса;
 как элемент воспитательного процесса;
 как способ развития самостоятельного мышления и формирования
навыков самостоятельного умственного труда;
 как путь к профессиональной карьере на основе самообразования,
саморазвития и активных самостоятельных действий.
На этапе обучения в техникуме обозначенная проблема, в первую
очередь, связана с тем, как научить студентов самостоятельно учиться,
приобретать знания из различных источников информации и получать
навыки владения различными видами самостоятельной
работы.
Самостоятельно добытое знание усваивается лучше и помнится дольше, чем
знание «готовое», сообщенное преподавателем. Максимальная активация
познавательной деятельности студента становится одним из обязательных
требований к современному учебному процессу.
В настоящее время, в соответствии с общими для всех передовыми
странами тенденциями развития образования, в профессиональных
образовательных организациях существенно уменьшена аудиторная нагрузка
студентов. Таким образом, увеличивается время, предусмотренное для
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самостоятельной учебной работы, что требует улучшения и детализации ее
планирования и организации.
В учебном процессе выделяют два вида
самостоятельной работы:
 аудиторную (выполняется обучающимися на учебных занятиях по
заданию и во взаимодействии с преподавателем, под непосредственным его
руководством);
 внеаудиторную (выполняется студентом по заданию преподавателя, но
без его непосредственного участия).
Для эффективной организации СРС важно создать комплексное
методическое обеспечение - методические указания для СРС по каждой
дисциплине или отдельному междисциплинарному курсу в соответствии с
учебным планом.
В ходе освоения профессионального модуля ПМ.6 «Проектирование и
изготовление швейных изделий из текстильных материалов» обучающиеся
приобретают общие и профессиональные компетенции в том числе и за счет
самостоятельной. работы.
Профессиональный модуль ПМ.6 «Проектирование и изготовление
швейных изделий из текстильных материалов» является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности Дизайн (по отраслям) и реализуется в
рамках вариативной части в соответствии с требованиями Ворлдскиллс
Россия в части овладения необходимым профессиональным навыком для
участия в соревнованиях и сдаче демонстрационного экзамена по
компетенции «Технологии моды», а также освоения основного вида
деятельности: Проектирование и изготовление швейных изделий из
текстильных материалов
Тематический план ПМ.6 состоит из двух МДК, раскрывающих
содержание профессионального модуля и включает разделы: Теоретические
основы конструирования и моделирование швейных изделий с
максимальным объемом 204 часа, включая 68 часов СРС; Технологию и
оборудование для изготовления швейных изделий из текстильных
материалов с максимальным объемом 305 часов, включая 85 часов СРС.
Систематизировать и закрепить полученные знания и умения, а также
приобрести первичный практический опыта в рамках самостоятельной
внеаудиторной работы позволят выполнение графических и расчетноаналитических работ по применению различных систем конструирования
одежды и техник кроя, а также составление инструкционно-технологических
карт по выполнению технологических операций по обработке отдельных
деталей и узлов.
Реферативная работа (сообщения, рефераты, доклады), выполнение
презентаций, разработка мини-проектов продолжают оставаться одними из
значимых форм организации СРС.
Кроме этого, самостоятельная внеаудиторная работа по ПМ.6
«Проектирование и изготовление швейных изделий из текстильных
112

материалов» преследует достижение и других целей при организации СРС
таких как:
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умений по использованию специальной литературы,
нормативной, справочной и др. видов документации;
 развитие познавательных способностей и активности студентов;
 формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
развитие исследовательских умений.
В процессе обучения преподаватели обязаны развивать у студентов
новаторское, творческое мышление, художественную одаренность,
трудолюбие, эстетический вкус, соблюдая принципы единства учебной и
воспитательной работы.
Актуальным является вопрос контроля СРС. Контроль должен быть
регулярным, объективным с достоверной оценкой качества и «количества»
усвоенного материала. Внедряемая в техникуме рейтинговая система оценки
успеваемости (РСОУ) позволяет контролировать выполнение СРС
обучающимися оперативно.
Через совершенствование организации СРС, можно говорить о
повышении качества образования в целом.
ВОЗМОЖНОСТИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ КАК ИНТЕРАКТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ИНФЕКТОЛОГИИ
И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ»
В.Е. Максимова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Тема практического занятия «Проведение мероприятий по диагностике,
лечению и профилактике ВИЧ – инфекции» на сегодняшний день является
достаточно актуальной. Растѐт число ВИЧ-инфицированных в России и
Тюмени (на 01.10.2018 года в Тюменской области зарегистрировано 22296
случаев ВИЧ-инфекции), около половины случаев вновь выявленных
инфицированных – это люди трудоспособного и детородного возраста
(средний возраст 25 – 39 лет).
Тема значима именно для специальности 33. 02. 01 Фармация, так как
для лечения ВИЧ – инфекции в настоящее время имеется
ВААРТ
(высокоактивная антиретровирусная терапия), которая позволила перевести
ВИЧ – инфекцию из разряда смертельного заболевания в хроническое. Новые
группы антиретровирусных препаратов, которые создаются в настоящее
время, помогут добиться реализации стратегии ВОЗ (Test and Treat –
Тестируй и лечи) по профилактике эпидемии ВИЧ-инфекции.
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Данное практическое занятие направлено на формирование
профессионального интереса к теме, систематизацию знаний по этиологии,
эпидемиологии, клиническим проявлениям, лабораторной диагностике и
профилактике ВИЧ-инфекции, при этом сделан акцент на современной
антиретровирусной терапии и группах препаратов для неѐ.
На
занятии
используются
современные
интерактивные
и
информационные технологии (ролевая игра, демонстрация мультимедийных
материалов), которые направлены на активизацию деятельности, внимания
обучающихся, на повышение мотивации к активному участию в учебном
процессе.
В процессе занятия повторяются, конкретизируются и закрепляются
знания и умения, полученные при изучении данной темы на теоретическом
занятии, и для обучающихся создаѐтся возможность использовать
полученные знания для дальнейшего, более углублѐнного, изучения
современных антиретровирусных препаратов на МДК 01.01. Фармакология.
Как считает Е.С. Полат: «Игра – форма деятельности в условных
ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта,
фиксированного в социально закрепленных способах осуществления
предметных действий, в предметах науки и культуры».
Ролевые и деловые игры являются и в настоящее время наиболее
перспективными методами обучения. Они используются для тренировки,
развития творческого мышления, формирования практических умений и
навыков. Игры построены на ролях, связанных с той или иной профессией.
Они могут моделировать реальные ситуации или создавать вымышленные,
но, если это игры проблемной направленности, ситуации игры должны
содержать социально значимую проблему.
Ролевые и деловые игры среди активных методов обучения занимают
особое место, так как они могут включать в себя другие методы: анализ
конкретных ситуаций, мозговой штурм, решение практических задач,
дискуссию.
Можно назвать следующие характерные признаки ролевых игр
проблемной направленности:
1. Обязательное наличие в замысле ролевой игры проблемной
ситуации, отражающей реальную действительность (моделирование
процесса выработки решений по выходу из проблемной ситуации). Это
принципиальное отличие подобных ролевых игр от всех остальных игровых
технологий.
2. Наличие и распределение ролей. Каждый участник ролевой игры
получает определенную заданную роль.
3. Наличие проблемной ситуации и необходимость поиска способов
выхода из нее создает определенное эмоциональное напряжение, благодаря
которому обеспечивается активность игроков.
4. Сценарий (сюжет) ролевой игры готовится заранее, но игроки
действуют в заданном сценарии в соответствии с собственным пониманием
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своего персонажа в данной конкретной ситуации. Это не выученные роли,
здесь используется импровизация, но в соответствии с заданной ситуацией,
заданным фоном и собственными представлениями о возможных способах
решения проблемы.
5. Наличие общей цели у коллектива. Общей целью в ролевой игре
проблемной направленности, поскольку это обучающая игра, является
приобретение новых знаний и отработка навыков принятия решений в
процессе совместной деятельности и в межличностном общении.
6. Коллективное принятие решений участниками игры. В результате
проигрывания проблемной ситуации, тщательной подготовительной работы,
в процессе которой каждый из персонажей старается узнать как можно
больше для демонстрации достоверности действий своего персонажа в
данной ситуации, удается «наглядно» увидеть, прочувствовать плюсы и
минусы различных вариантов решений. В ходе ролевой игры используются и
дискуссии, которые также помогают принять верное решение.
Рассмотрим подробнее практическое занятие «Проведение мероприятий
по диагностике, лечению и профилактике ВИЧ – инфекции» УД ОП.18.
Основы инфектологии и ВИЧ - инфекции, на котором используется
технология ролевых игр. При подготовке к игре были сформулированы цели,
задачи, описана изучаемая ситуация, составлен план игры, описана
процедура игры, дана характеристика действующих лиц, сформулированы
критерии оценивания.
На этапе актуализации теоретических знаний, необходимых для
практической деятельности, обучающимся был проведѐн входной контроль –
анкетирование по теме занятия. Обучающиеся с этим заданием успешно
справились.
Этап
самостоятельной
работы
обучающихся
проводился
с
использованием технологии ролевых игр. Предлагалось сымитировать
работу подразделений Центра профилактики и борьбы со СПИД.
Обучающимся заранее были предложены роли: фармацевтов,
инфекционистов, лаборантов и эпидемиологов. Обучающиеся при
внеаудиторной подготовке, используя материал лекции и учебника, а так же
интернет-ресурсы, познакомились со своими ролями. Всего формируется
четыре подразделения: аптека, лаборатория, кабинет инфекциониста и
кабинет эпидемиолога.
Во время подготовки к игре были розданы участникам каждой службы
раздаточный материал и реквизит. Сотрудники «Аптеки» получили
инструкции к антиретровирусным препаратам, упаковки к ним, были
подобраны варианты разных групп АРВТ препаратов, применяемых в данное
время; так же использовался материал презентации, где имеются схемы
репродукции ВИЧ в клетке и схемы механизмов действия современных
антиретровирусных препаратов на уровне поражѐнной клетки. Обучающиеся
разобрались с классификацией препаратов, условиями хранения, формой
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отпуска препарата и способом применения. А затем в ходе игры представили
это преподавателю и группе.
Сотрудники «Лаборатории» получили инструкции к тест-системе
диагностики ВИЧ-инфекции иммунохромотографическим методом, сами
тест-системы; бланки анализов на определение антител к ВИЧ методом
ИФА, вирусной нагрузки методом ПЦР, бланки иммунограмм; вакуумные
пробирки; так же они использовали материал презентации, где имеются
слайды с иллюстрацией соотношения вирусной нагрузки и количества Тлимфоцитов пациента. Обучающиеся разобрались с особенностями экспрессдиагностики ВИЧ-инфекции, современными методами дальнейшей
диагностики этой инфекции.
Сотрудники «Кабинета инфекциониста» получили раздаточный
материал по клиническим проявлениям ВИЧ-инфекции, бланки
лабораторных анализов, макет «Дневника пациента»; так же они
использовали материал презентации, где имеются слайды с классификацией
ВИЧ-инфекции, проявлениями ВИЧ-инфекции, осложнениями заболевания.
Обучающиеся разобрались с классификацией стадий заболевания,
проявлениями инфекции, осложнениями. А затем в ходе игры так же
представили данную информацию.
Сотрудники «Кабинета эпидемиолога» получили листовки, брошюры,
плакаты, другой раздаточный материал, полученный в Центре профилактики
и борьбы со СПИД. Обучающиеся освоили основные механизмы и пути
передачи ВИЧ-инфекции и составили эпидемические цепочки для каждого
механизма передачи, а так же методы современной профилактики ВИЧинфекции.
После подготовки, каждая из групп рассказала о работе своего
подразделения, активно привлекая других обучающихся к обсуждению
работы соответствующего подразделения. Представление подразделений
началось с лаборатории, затем – кабинета инфекциониста, далее – аптеки и
кабинета эпидемиолога. Обучающиеся не только рассказали о своих
подразделениях, но и продемонстрировали материалы, необходимые в работе
этих служб, тем самым, активно вовлекли в процесс других.
По окончании игры проведено краткое обсуждение: каждому было
предложено в объѐме одной фразы сформулировать собственное достижение
в ходе этой игры.
В ходе заключительной части занятия было проведено задание
«Расшифруй аббревиатуру», обучающиеся с данным заданием успешно
справились.
Оценивание проводилось по итогам выполнения входного контроля,
участию в ролевой игре, выполнению задания «Расшифруй аббревиатуру»,
критерии оценивания были озвучены в начале занятия.
Таким образом, проведение практического занятия по типу ролевой
игры носит достаточно продуктивный характер, что выражается в имитации
ситуаций, с которыми обучающиеся столкнутся в практической
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деятельности, в умении применять знания, творчество, практические умения
в моделируемых ситуациях. Это действенное средство для развития у
обучающихся творческого и критического мышления.
РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Л.Х. Маликова (г. Ялуторовск)
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Профессионально – ориентированное обучение предполагает сочетание
овладения профессионально-ориентированным иностранным языком с
развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны
изучаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на
профессиональных и лингвистических знаниях. Профессиональноориентированное обучение иностранному языку признается в настоящее
время приоритетным направлением в обновлении образования. Решение
ситуационных задач на уроках иностранного языка позволяет по-новому
взглянуть на процесс обучения иностранному языку, т.к. в настоящее время
ставится задача не только овладения навыками общения на иностранном
языке, но и приобретения специальных знаний по специальности.
Ситуационные задачи позволяют интегрировать знания, полученные в
процессе изучения разных предметов. Это позволяет студенту овладеть
умениями быстро ориентироваться в разнообразной информации,
самостоятельно находить необходимые для решения проблемы сведения,
учиться активно и творчески пользоваться своими знаниями.
Ситуационные задачи позволяют студенту осваивать интеллектуальные
операции последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление
– понимание – применение – анализ – синтез – оценка.
Модель ситуационной задачи включает в себя:
Название задания.
Личностно-значимый познавательный вопрос, который должен быть
сформулирован таким образом, чтобы студенту захотелось найти на него
ответ.
Информация по данному вопросу, представленная в разнообразном
виде (текст, таблица, график, статистические данные и т.д.).
Задания на работу с данной информацией.
Изучение лексического материала можно очень интересно представить
в виде ситуационной задачи. Для разработки задач можно использовать как
материал из учебника, так и материал из других источников.
Тексты по медицине можно дополнить иллюстрационным материалом;
новой лексикой и немецко-русскими словарями, с помощью которых
обучающиеся осуществляют самостоятельный поиск перевода слов.
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После работы с текстами обучающимся предлагается набор задач по
прочитанным текстам. Данный этап заключается в обработке полученной
информации. Здесь содержатся задания на ознакомление (студенты работают
с переводом слов и иллюстрациями), задание на понимание - о каких
симптомах идет речь, что они из себя представляют; задание на применение
– студенты представляют данную ситуацию в обыкновенной жизни. В
задание на анализ студенты работают с таблицей. Задания на синтез и оценку
являются повышенного уровня, когда самим обучающимся приходится
составлять предложения, опираясь на выполненные ранее задания.
Итогом работы над ситуационной задачей является представление
обучающимися на немецком языке правильно-заполненной медицинской
карты, инструкции.
В ходе самостоятельной работы с предложенной информацией,
учащиеся постепенно приходят к самостоятельному составлению
монологического высказывания по данной теме. Таким образом, при работе
над ситуационными задачами происходит не только изучение нового
материала, обобщение ранее изученного, а также происходит еще и
повышение уровня иноязычной коммуникативной компетентности учащихся.
Например, для будущего работника больницы подготовить такие
ситуации «В приемном отделении», «На приеме у врача», «У стоматолога»,
«В регистратуре» и другие. Для студентов будущих работников
здравоохранения можно подготовить следующие темы: «В аптеке»,
«Отделения стационара», «Первая помощь при..», и другие. При создании
ситуационных задач преподаватель должен учесть соответствие задания и
уровень готовности студентов к выполнению этих заданий как в плане
языковой, так и профессиональной подготовки, а также представлять
реальные ситуации.
Например:
После изучения лексики и текста «На приеме у врача» - ―Beim Arzt‖,
возможно разыгрывание различных ситуационных задач, диалогов на эту
тему. Задание следующее: Здесь Вы видите вопросы врача к пациенту, они
перемешаны. Ваша задача состоит в том, чтобы вопросы составить в
правильном порядке.
a)
Was meinen Sie damit, dass Sie sich schlecht fühlen?
b)
Was löste diesen Zustand Ihrer Meinung nach aus?
c)
Was fehlt Ihnen heute?
d)
Lassen Sie mich Ihr Herz und Lunge abhorchen!
e)
Wann stellten Sie diese Symptome das erste Mal fest?
Интересна тема: «In der Apotheke», возможно принести на занятия
пустые коробочки от лекарств и разыграть настоящую ситуацию «В аптеке».
Здесь возможно выполнить до ситуации следующее задание: какие есть
препараты и как их применять (здесь мы повторяем глаголы и повелительное
наклонение одновременно)
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1
Wie benutzen Sie die folgenden Mittel? (1) Kapsel
(2) Creme
(3) Salbe (4)Pastille (5) Pille (6) Spray (7)
Tablette
(8) Tinktur
(9) Inhaliergerät (10) Dampfgerät
(11) Gel
a)
nehmen:
Kapsel, Pastille, Pille, Tablette.
b)
schlucken:
c)
kauen:
d)
inhalieren aus:
e)
anwenden:
f)
einreiben:
g)
gebrauchen:
h)
auftragen:
i)
einmassieren:
Ситуация «В регистратуре» позволяет очень хорошо вспомнить
начальный материал по немецкому языку, представление себя, можно
использовать примеры и заполнить медицинскую карту на занятии.
Специфика профессии медицинского работника заключается в
необходимости ежечасного общения с пациентом, готовности при
реализации профессиональных функции решать задачи, требующие анализа
ситуации и выбора решении, от которых часто зависит жизнь пациента.
Знакомство студентов с различными ситуациями на уроках иностранного
языка позволяет им расширить свой словарный запас иноязычных слов,
кругозор, пригодится во врачебной практике.
ПРОЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА»
С.Ю. Мальцева (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум»
Современное развивающееся общество повышает требования не только
к качеству подготовки студентов как высококвалифицированных
специалистов, но и к развитию их интеллектуальных и творческих
способностей, позволяющих им свободно владеть своей профессией,
выражать и защищать свою точку зрения, успешно находить выход из
сложившихся, зачастую, нестандартных ситуаций.
В традиционном процессе обучения, основанном на передаче готовых
знаний от преподавателя к студенту, достичь необходимого уровня развития
будущего специалиста практически невозможно, поскольку основная
деятельность студента заключается в решении теоретических и практических
задач с четкой формулировкой и готовым алгоритмом, что не требует
глубоких творческих размышлений и зачастую сводится к стандартным
действиям. Необходима подготовка будущих профессионалов путем
систематического включения обучаемого в самостоятельную проблемно119

поисковую деятельность. Именно самостоятельную работу ведущие педагоги
всегда считали одним из наиболее эффективных путей активизации
познавательной деятельности студентов.
Среди многообразия форм организации самостоятельной работы следует
выделить научно-исследовательский и проектный виды деятельности, как
наиболее эффективные для формирования и активизации познавательной
творческой самостоятельности обучающихся. Метод проектов позволяет
формировать общие и профессиональные компетенции и имеет значительные
преимущества перед другими методами реализации самостоятельной работы:
получение навыков самостоятельного поиска и обработки необходимой
информации;
повышение мотивации к учѐбе и выбранной профессии/специальности;
активизация познавательных интересов обучающихся;
повышение самооценки;
предоставление участникам проекта возможности самореализации;
развитие творческих способностей обучающихся;
вовлечение
обучающихся
в
коллективную
мыслительную
деятельность;
развитие коммуникативных навыков, умения работать в коллективе;
получение навыков презентации себя и своей работы в различных
формах – устной, письменной, с использованием информационно
коммуникативных технологий.
В основе любого проекта лежит какая-то значимая проблема, которую
обучающиеся должны решить. Эта работа требует от них владения
определѐнными знаниями и умениями: интеллектуальными (умение работать
с информацией, с текстом, вести поиск информации, анализировать
информацию, делать выводы); коммуникативными (умение вести дискуссию,
слушать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, лаконично
излагать мысли, находить компромисс).
Образовательная программа среднего профессионального образования
отводит место дисциплине Информатика на первом курсе, когда происходит
процесс знакомства студентов со своей будущей специальностью. Это
определяет вид проекта - ознакомительно-ориентировочный. Он направлен
на сбор информации о каком-либо объекте, явлении и предполагает
ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и
обобщение фактов. Тема проекта определена названием специальности.
Создавая проект, студенты должны сформулировать цель, продумать
актуальность, найти источники информации, обработать ее и представить
результаты в виде слайд – шоу. Работать можно индивидуально, либо в
парах. Для демонстрации результатов предлагается видеоредактор Movie
Maker, который позволяет создавать качественные видеозаписи, презентации
и слайд-шоу. К слайд – шоу предъевляются требования:
- оригинальное название;
- определение специальности, перечень видов работ;
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- эволюция развития специальности;
- наличие личностей, внѐсших вклад в развитие, исторических
сведений;
- разнообразие объектов на слайдах;
- музыкальное сопровождение;
- продолжительность – не более 3х минут.
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЛФК)
А.А. Мерзляков (г. Ялуторовск)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
21 век - время новых технологий, нанотехнологий. Все больше людей
подвержены различным заболеваниям, среди которых сколиоз, лордоз,
миопия, ВСД. Это самые чаще встречающиеся отклонения в состоянии
здоровья подрастающего поколения, ведь здоровье является важнейшей
заботой человека, корнем его жизнедеятельности, творческих успехов,
материального благополучия, трудовой активности, долгой и успешной
жизни.
Здоровый образ жизни – в большинстве своем, это программа человека,
направленная на профилактику заболеваний и оздоровления своего
организма и целой нации. Состояние здоровья позволяет людям активно
жить долгие годы, именно жить, а не существовать. Отклонения в состоянии
здоровья человека лишают жизнь всех красок, которые мы не привыкли
видеть за пеленой своих проблем и забот. Многие люди давно уже забыли об
использовании физической культуры с целью лечения и оздоровления, а это
старая добрая лечебная физическая культура. Индивидуальный подход к
использованию лечебной физической культуры дает толчок к оздоровлению,
помогает в короткие сроки восстановить утраченную трудоспособность и
возвращает к нормальной жизнедеятельности. Эффективное использование и
применение лечебная физическая культура получила на Востоке в странах
Азии где были разработаны специальные программы упражнений по ЛФК в
давние времена люди знали, что движение — это жизнь, как сказал первый
китайский лекарь Гуань Чжоу, хотите забрать у человека здоровье, лишите
его движений. Китай считается первой страной, где был создан
государственный медицинский институт, где уже в те времена преподавали
лечебный массаж и гимнастику как обязательную дисциплину. С тех пор
различные виды гимнастических комплексов упражнений, широко
используются практически во всех физкультурных и медицинских
учреждениях, а также в детских садах и школах. В странах Скандинавии
Швеция, Норвегия, Дания в школах это выведена как отдельная дисциплина
до 9 класса. Одним из главных направлений в здоровье сбережении является
лечебная физическая культура (ЛФК).
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Лечебная физическая культура (ЛФК) – способ оздоровления организма,
используемый с лечебно-профилактической целью для быстрого
восстановления самочувствия и трудоспособности, предотвращение
последствий развития патологии.
Формы лечебной физкультуры:
- Утренняя гимнастика. Заниматься утренней гигиенической
гимнастикой необходимо всем, кто готов поддерживать свой организм на
протяжении длительного периода времени. Доказано, что зарядка с
элементами танца заряжает организм на весь день положительной энергией.
К плюсам утренней гимнастики относится следующее: стимуляция обмена
веществ, положительное влияние на кровеносную систему, укрепление
мышц, улучшение координации, положительное влияние на фигуру и вес.
Длительность проведения занятий зависит от состояния пациента и условий
проведения и составляет около 10-20 минут.
- Лечебная гимнастика. В большинстве своем основана на правильном
дыхании, это необходимо для того, чтобы упражнения оказывали
правильное, оздоравливающе действие на организм. Это действие может
быть общеукрепляющим или же направленным на решение определенной
проблемы. Дыхательная гимнастика один из немногих аспектов ЛФК,
которая назначается практически при любых отклонениях в здоровье.
Методы проведения лечебной гимнастики:
- индивидуальные занятия. Сюда включены такие виды упражнений,
направленные на коррекцию или лечение конкретно одного заболевания.
- групповые занятия. Комплексы упражнений выполняются под
контролем медицинского работника в группе пациентов со схожими
проблемами в состоянии здоровья. Огромным плюсом групповых занятий
является так же то, что занятия в группе создают определенный
эмоциональный фон, ускоряющий процесс выздоровления.
- самостоятельные занятия. Лечебной физической культурой можно
заниматься и дома, достаточно запомнить тот комплекс упражнений,
который вам подходит и выполнять его регулярно в домашних условиях.
Самостоятельные занятия помогают закрепить достигнутый вами результат и
добиться качественного улучшения в состояния здоровья.
Лечебная физическая культура в обязательном порядке выполняется по
всем правилам. Любые отклонения от заданного режима могут нанести вред
организму.
Ученые выделяют несколько основных видов ЛФК: ходьба, утренняя
гимнастика, лечебная гимнастика, производственная гимнастика, плавание,
туризм, терренкур, трудотерапия, спортивные игры и массаж. У ЛФК, как и у
любого другого метода, есть свои средства лечения: физические упражнения
на свежем воздухе, физические упражнения в воде, восхождения, ходьба,
плавание и занятия на специальных тренажерах.
Не стоит думать, что лечебная физкультура назначается только больным
людям. Ее профилактическое и восстановительное воздействие также очень
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эффективно. Именно поэтому ЛФК часто назначают здоровым людям в
качестве профилактики.
Для того, чтобы эффект от лечебной физкультуры был максимальным,
для подбора упражнений следует обратиться к специалисту, который оценит
состояние здоровья и даст определенные рекомендации.
Применение ЛФК во всех частях занятия является эффективным
средством физического воспитания детей, состоящих в разных
физкультурных группах здоровья. Для каждой из групп разработана
программа занятий на весь курс обучения с контрольными точками, которые
нам и помогают выявить эффективность ЛФК.
ВЕБ-КВЕСТ КАК ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
Е.С. Котловская, Л.В. Моторина, (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Применение современных интерактивных образовательных технологий
в обучении связано с увеличением потребности в формировании умений
работать с огромным потоком информации, формированием у обучающихся
информационно-коммуникационных компетенций.
Обучающиеся, которые приходят к нам на занятия – это поколение,
появившееся в эпоху Интернета: они не знают, какой была жизнь без
гаджетов и проводят со смартфонами и планшетами больше восьми часов в
день. Практически для каждой повседневной и рабочей задачи есть
отдельное приложение в гаджетах, которыми они активно и эффективно
пользуются. Но они не любят долго концентрироваться, среди них
распространяется синдром дефицита внимания и гиперреактивность, желание
узнать как можно больше информации в короткий срок. Также интернет
научил их «перекрестному» восприятию информации – они привыкли
работать с материалами, наполненными гиперссылками. Социальнопсихологические особенности и ценности этого поколения нужно учитывать
при проектировании нового образовательного пространства и создании
креативных педагогических технологий, в т.ч. квестов.
Понятием квест (от английского «quest» - поиск, игра-загадка)
обозначают различные виды on-line и off-line игр, которые разворачиваются в
виртуальном и/или реальном пространстве.
Квест может быть создан и в рамках урока, и в рамках внеурочной
деятельности, может быть направлен на получение нового знания по
предмету, а может лишь обобщить уже полученные обучающимися сведения
и помочь увидеть новый способ применения знания на практике.
Веб-квест (webquest) - проблемное задание c элементами ролевой игры,
для выполнения которого используются информационные ресурсы
Интернета.
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Автором педагогической технологии веб-квест принято считать
американского профессора образовательных технологий Государственного
университета Сан-Диего (США) Берни Доджа. Впервые данная обучающая
модель была представлена летом 1995 г.
Преимущества использования веб-квестов:
–
помогает организовать активную самостоятельную или групповую
поисковую деятельность;
–
способствует развитию творческого мышления и навыков решения
проблем;
–
дает возможность осуществить индивидуальный подход;
–
тренирует мыслительные способности (объяснение, сравнение,
классификация, выделение общего и частного).
Особенности веб-квестов:
–
часть информации (вся информация) находится на различных вебсайтах;
–
благодаря гиперссылкам, обучающиеся работают в едином
информационном пространстве;
–
обучающимся дается задание собрать материалы в Интернете по той
или иной теме, решить проблему, используя эти материалы;
–
ссылки на часть источников даются преподавателем, а часть они могут
найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами.
Для создания веб-квеста преподаватель сначала выбирает тему в
соответствии с требованиями ФГОС, для раскрытия которой можно
эффективно использовать Интернет. Затем создаются задания в различной
форме (презентация, текст, визуальный материал). Продумывается система
оценивания и подбираются источники информации, которыми будут
пользоваться обучающиеся для поиска ответов.
Обычно структура веб-квеста состоит из разделов: введение, задание,
выполнение, оценивание, заключение, использованные материалы и
комментарии для преподавателя.
Существует множество заданий, результат выполнения которых
оценивается преподавателем: пересказ, проект, исследование, компиляция,
творческое задание, задача, оценка, расследование и т.д. Согласно критериям
оценки качества квеста, разработанным Т. Марчем, хороший
образовательный квест должен иметь интригующее введение, четко
сформулированное задание, которое провоцирует мышление высшего
порядка, распределение ролей, которое обеспечивает разные углы зрения на
проблему, обоснованное использование Интернет-источников.
Преподаватели ЦМК ОПД используют квест-технологию для
проведения внеурочных мероприятий, для организации самостоятельной
работы студентов.
Веб-квест как метод интерактивной формы проведения занятия был
апробирован при изучении студентами специальности 31.02.01 Лечебное
124

дело темы «Обработка медицинской информации средствами текстового
процессора».
Текстовый процессор используется в медицинских учреждениях для
набора и распечатки различных документов: бланков анализов, списков
назначений врача, регистрационных карт больного, анкет, заполнение
эпикризов и.т.п. Обучающихся распределяют на группы по 4-6 человек.
Каждый в группе выбирает себе роль (фельдшер, терапевт, врач-лаборант,
судмедэксперт, медсестра, фармацевт, врач-гинеколог), знакомится с
заданием (познакомиться с целями и задачами данной профессии, выяснить
для чего применяется текстовый процессор в профессиональной
деятельности, представить отчет в виде текстового документа с одной из
данных учетных форм). Для поиска информации обучающиеся используют
ссылки, предложенные преподавателем.
После выполнения индивидуальных заданий, каждая группа
коллективно готовит презентацию-отчет о проделанной работе. После
защиты проекта, преподаватель и обучающиеся по заданным критериям
оценивают работы.
Обучающиеся, работая над заданием, собирают, анализируют,
обобщают информацию, делают выводы, формируя и защищая собственную
точку зрения. Творческий процесс преобразования информации из разных
источников способствует развитию мышления и дает основу прочных
знаний. Происходит формирование осознанного понимания использования
компьютерных технологий в сфере здравоохранения.
Таким образом, квест как педагогическую технологию можно
использовать в различных аспектах:
– как форму проведения занятия, на котором обучающиеся развивают
общекультурные и профессиональные компетенции, а также важные
качества личности, необходимые будущим профессионалам: способность
быстро принимать решения, действовать в условиях неопределенности,
навыки командной работы, креативность мышления и другие;
– в качестве элемента фонда оценочных средств, который позволяет
проверить уровень сформированности компетенций;
– как форму задания для самостоятельной работы обучающихся.
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ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Н.Г. Мякишева (г. Ялуторовск)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
На современном этапе модернизации профессионального образования
производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах,
инициативных предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать
и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать
экономически выгодные проекты.
Методологическим аспектом удовлетворения этой потребности
производства и приобщения будущих специалистов к процессу социального
преобразования общества является профессиональное становление
студентов. Без обращения профессионального образования к практикоориентированным технологиям обучения и воспитания студентов
достаточно проблематично выполнить поставленные задачи.
ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического характера
СПО, адекватность его современным требованиям экономики, науки и
общественной жизни.
Несмотря на значимость практико-ориентированного обучения для
современного профессионального образования, его содержание и формы еще
не получили достаточной теоретической и методической разработки. В
педагогической теории и практике недостаточно обоснованы сущностные
характеристики профессионального становления будущих специалистов в
образовательной среде учебного заведения, не существует соответствующей
модели, реализация которой могла бы обеспечить возможность повышения
качества подготовки специалистов в разных отраслях производства.
Создание практико-ориентированной образовательной среды учебного
заведения, изучение ее влияния на становление, реализацию, раскрытие,
самосовершенствование личности остается актуальной проблемой
педагогики.
Практико-ориентированный подход в обучении специалистов.
Существует три подхода в системе практико-ориентированного
обучения.
Наиболее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение
с формированием профессионального опыта студентов при погружении их в
профессиональную среду в ходе учебной, производственной практики.
Второй подход, при практико-ориентированном обучении предполагает
использование профессионально - ориентированных технологий обучения и
методик
моделирования
фрагментов
будущей
профессиональной
деятельности на основе использования возможностей контекстного
(профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных
дисциплин.
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Третий, наиболее широкий подход, в деятельностно-компетентностной
парадигме, в соответствии с которой практико-ориентированное образование
направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта
практической деятельности с целью достижения профессионально и
социально значимых компетентностей. Это обеспечивает вовлечение
студентов в работу и их активность, сравнимую с активностью
преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала идѐт от
потребности в решении практической задачи. Данная разновидность
практико-ориентированного
подхода
является
деятельностнокомпетентностным подходом.
Таким
образом,
для
построения
практико-ориентированного
образования необходим новый, деятельностно-компетентностный подход.
Практика трудоустройства выпускников в последние годы показывает,
что работодатели при подборе специалистов заинтересованы в кадрах, уже
имеющих помимо специального образования и опыт работы. Поэтому
сегодня молодые специалисты испытывают трудности конкуренции рынка
труда и в адаптации к условиям деятельности. Профессиональное
становление занимает еще несколько лет после окончания образовательного
учреждения и требует дополнительных усилий от самих молодых
специалистов и денежных затрат на переквалификацию от компаний, в
которых они работают.
Основной проблемой низкой профессиональной компетентности
выпускников и их неконкурентоспособности является отсутствие практики
решения задач в области будущей профессиональной деятельности.
Для преодоления обозначенных проблем необходимо уже сегодня
переопределить принципы, методы и процедуры формирования содержания
профессионального образования, а также согласовать стандарты по
подготовке специалистов с профессиональными стандартами определенной
области.
При организации обучения специалиста и формировании содержания
образования акцент необходимо ставить на принципы диалогизма и
практико-ориентированности. Это позволит сформировать у будущих
специалистов навыки диалогического общения, толерантное отношение к
мнениям и взглядам коллег, умение выделять проблему из общей ситуации,
выбирать оптимальный способ решения, прогнозировать и анализировать
результаты, что соответствует критериям профессиональной компетентности
специалиста.
В основу реализации данных принципов должны быть положены:

реальные профессиональные задачи, сложность которых
возрастает от курса к курсу;

специфика профессиональной деятельности специалистов,
которые работают индивидуально, малыми группами и большими
коллективами;
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интеграция знаний, методов различных областей науки и
практики.
Практико-ориентированный подход к обучению в образовательном
учреждении должен применяться педагогическим коллективом с первых
дней обучения и далее способствовать поэтапному формированию
профессиональных компетенций личности студента.
Для подготовки конкурентоспособных высококвалифицированных
специалистов неважную роль играют активные и интерактивные формы и
методы обучения. Системность знаний за счет использования современных
образовательных технологий способствует более эффективному восприятию
учебного материала. Поэтому основными формами и методами, которые я
использую, являются:
 метод проблемно-ориентированного обучения;
 метод проектов;
 технология педагогического сотрудничества;
 технологии коллективного взаимообучения;
 технология проблемного обучения;
 информационные технологии.
Практико – ориентированные занятия
В связи с требованиями ФГОС и современного рынка труда к
подготовке конкурентоспособных специалистов возникает необходимость
взаимодействия
между
учебными
заведениями
и
отраслевыми
организациями. Это объясняется тем, что в последние годы видоизменилась
динамика спроса на специалистов среднего звена.
Практико – ориентированные уроки – это, прежде всего, коллективная
работа группы, где каждый студент чувствует себя звеном единого
коллектива. Отрабатываются навыки при решении поставленных задачах,
развиваются умения анализировать рабочую ситуацию на производстве и
принимать верные решения.
Практико-ориентированные занятия можно разделить на два этапа:
1)
экскурсия на специализированное предприятие. Происходит
знакомство со структурой предприятия, материально-технической базой,
рабочими местами и с видами работ. Данный вид занятия способствует
активизации
познавательной
деятельности
при
наблюдении
за
производством, благодаря этому студенты имеют возможность понять
сущность своей будущей специальности и социальной значимости.
2)
выездные занятия, проводимые на предприятиях, которые
начинаются с инструктажа по технике безопасности и организации рабочего
места. Студенты отрабатывают практические навыки, решают поставленные
перед ними производственные задачи и работают с технической
документацией. Чаще всего применяется групповой метод обучения, что
способствует формированию умений работать в коллективе и команде. Это
необходимо для развития профессиональных компетенций
будущего
специалиста. Затем происходит взаимооценка занятия вместе с персоналом
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предприятия.
Практико-ориентированное обучение в данный момент в нашем
колледже достигается путем прохождения учебной и производственной
практики студентов по профессии «Продавец, контролер-кассир» на
предприятиях розничной торговли. Проходя практику, они приобретают
немалый опыт работы на предприятии, опыт общения, знакомятся со
структурой предприятия.
С этих позиций традиционный элемент обучения – практика студентов –
приобретает совершенно новый смысл и становится важнейшим элементом
программ подготовки. Необходимо сделать практику действительно
непрерывной, преимущественно в одной и той же организации или в одной и
той же отраслевой вертикали. В ходе учебной практики студенты овладевают
опытом учебно-познавательной деятельности академического типа, где
моделируются действия специалистов, обсуждаются теоретические вопросы
и проблемы. Результатом учебной практики является разработанный под
руководством специалистов программный продукт для решения небольших
по объему задач, выбранных из круга актуальных проблем. Кроме
практической работы будущие специалисты знакомятся с реальными
задачами производства, их постановкой, решением, документированием и
презентацией.
На производственной практике приобретается опыт профессиональной
деятельности в качестве специалиста организации (или его помощника),
происходит интеграция представлений о деятельности организации, ее
бизнес-процессов, вырабатываются предложения, направленные на
повышение эффективности производственной деятельности. Задачи:
формирование практического опыта профессиональной деятельности на базе
конкретного производства, освоение профессиональных и общих
компетенций по виду профессиональной деятельности; проверка
возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях
конкретного производства; сбор и подготовка материалов к сдаче экзамена
(квалификационного) по освоению вида профессиональной деятельности.
Разумеется, такая модель непрерывной практики – неосуществима в
условиях случайного выбора мест прохождения практик. По нашему
мнению, большое значение имеет поиск постоянных работодателей. В этом
случае достаточно быстро возникает обратный процесс. Работодатели
начинают рассматривать конкретных студентов как свой кадровый резерв и
вносят предложения по улучшению содержания конкретных дисциплин,
затем – рабочих и учебных программ.
Таким образом, практико - ориентированность и диалог позволяют
студентам приобрести необходимый максимум профессиональных умений и
навыков, опыт организаторской работы, систему теоретических знаний,
профессиональную мобильность и компетентность, что соответствует
образовательному
стандарту
и
делает
наших
выпускников
конкурентоспособными.
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Е.В. Надеина (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»
В современной профессиональной образовательной организации
среднего профессионального образования (ПОО СПО) технической
направленности языковая подготовка является одной из основных задач, т. к.
помогает студентам стать более конкурентоспособными специалистами,
способными без посредников решать свои профессиональные проблемы (в
том числе и на международном уровне).
Именно поэтому дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (ИЯ),
относящаяся к гуманитарному и социально - экономическому циклу, играет
особую, если не основную роль в достижении такой современной цели
технического образования, как гуманитаризация. Гуманитаризация
образования, особенно технического, направлена на повышение общего
культурного уровня студентов. Преподаватели гуманитарных дисциплин в
ПОО СПО, хорошо понимают, что знания, имеющиеся у студентов
технических специальностей к моменту их поступления в учебное заведение
в сфере как родного, так и ИЯ, гораздо хуже, чем у студентов - гуманитариев.
Для студентов технических специальностей характерна низкая культура
речи, неумение четко, грамотно сформулировать свои мысли, работать с
литературой, слабо развита способность к самокритике, потребность в
самообразовании и самовоспитании. Именно поэтому процесс обучения этих
студентов языковым дисциплинам протекает гораздо тяжелее и результаты
его гораздо менее значительны, чем результаты студентов - гуманитариев. В
целом они знают и осваивают языки плохо из-за таких психологических
особенностей, как технический склад ума и отсутствие языкового чутья, без
которого сложно воспринимать чисто языковые реалии. Эти же факты
подтверждают многие исследователи, занимающиеся изучением проблем и
вопросов обучения ИЯ студентов технического профиля (О. А. Журавлева,
Л. Ю. Зиновьева, И. В. Леушина, В. Д. Тенищева, Г. Г. Ханцева, И. А.
Цатурова, Л. А. Шестоперова и др.). Конечной целью подготовки студентанефилолога по ИЯ является достижение такого уровня практического
владения иностранным языком, который дает возможность пользоваться им
для получения дополнительной информации по избранной специальности, а
также участвовать в общении с носителями языка по профилю получаемой
специальности.
Важную роль в освоении ИЯ играет мотивация, связанная с различными
факторами, возникающими по мере развития человека. Большое значение в
формировании мотивации имеют гендерные особенности. Студенческий
возраст (18–25 лет) совпадает с началом периода ранней зрелости. Это
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возраст формирования устойчивых свойств личности, стабилизации всех
психических
процессов,
высокой
способности
к
творчеству,
интеллектуальной активности и т. п. Для данного периода характерно
становление нового уровня развития самосознания, выработка собственного
мировоззрения. Доминирующими являются мотивы, связанные с
профессиональной деятельностью и учебой. Вот что говорят студенты во
время бесед: «Хотелось бы получить хорошую, современную
специальность», «Найти достойную, интересную работу», «Быть хорошим
специалистом», «Закончить колледж/техникум и начать работать», «Сдать
успешно сессию», «Найти высокооплачиваемую работу» и т. д.). К
сожалению, наши наблюдения показывают, что у студентов технических
специальностей мотивация, связанная с познанием вообще и изучением ИЯ в
частности, достаточно низкая. Очень часто можно услышать от будущих
сварщиков, судоводителей, механиков такие фразы: «Зачем механику
английский? Разговаривать с болтами?» или «Я не собираюсь никуда
уезжать. А в России с моей специальностью мне не нужен английский».
Кроме того, студенты часто относят ИЯ к «второстепенным», «неважным»,
«не основным», «легким» дисциплинам, не имеющем особого значения для
будущей профессиональной деятельности, и поэтому не уделяют ему
должного внимания. Настроившись, таким образом, они проявляют
интеллектуальную пассивность при изучении языка, что, в конечном счете,
сказывается на уровне владения им.
Проводя наблюдения на учебных занятиях и консультациях, мы
заметили, что для студентов характерны такие свойства личности, как
сдержанность, сухость, робость, замкнутость и напряженность, которые
являются большой помехой на занятиях по ИЯ. Так, например, фонетическая,
зарядка, диалоги, ролевые (деловые) игры вызывают у них смех, стеснение,
они боятся выглядеть смешными в глазах одногруппников.
Задача преподавателя - создать положительное эмоциональное
отношение к изучаемой дисциплине, помочь осознать всю необходимость
изучения ИЯ и только потом приступать к практическим занятиям, на
которых необходимо упоминать как можно чаще о практическом владении
ИЯ как средства получения специальной информации по профилирующему
предмету.
Формированию позитивного отношения к изучению иностранного языка
способствует использование на учебных занятиях элементов технологии
развития критического мышления, кейс-технологии, информационно –
коммуникационных технологий, игровых приѐмов и методов обучения. Игра
«На что похоже слово?» основана на использовании приѐма «мнемотехника»,
суть которого заключается в создании ярких, запоминающихся образов.
Игра в карточки «I have got/ I haven‘t got» – на карточки записываем слова с
переводом на обратной стороне, перемешиваем и раздаѐм участникам,
педагог задаѐт вопрос участникам «Have you…?» (по цепочке), участники
отвечают «Yes, I have…»/ «No, I haven‘t…» Да, у меня есть…/Нет, у меня
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нет… Возможна работа в парах. Приѐм «рифмованные структуры» (Мне во
сне сказала фея: груша по-английски pear). Участники группы распределяют
слова и составляют с ними рифмы, записывая их на карточки. Затем читают
то, что получилось. Прием «Цепочки слов» подразумевает составление из
списка слов, которые нужно выучить, истории пусть даже фантастические.
Так можно выучить не тридцать слов, а пять предложений по шесть слов в
каждом. Очень интересен прием «Дизайнер интерьеров», когда участники
делают своеобразные «labels» и наклеивают стикеры с названиями предметов
на флипчарт, где представлены рисунки этих предметов. Например, фото
устройства судна дополняется стикерами с названиями его частей.
Использование приѐма «Ассоциативные сети» предполагает, что студенты
пишут изученные фразы и составляют к ним сеть понятий на иностранном
языке.
«Ромашка синонимов/антонимов» расширяет словарный запас
обучающихся. Они пишут слова на стикерах и подбирают к ним
синонимы/антонимы, а затем приклеивают их на флипчарт в форме ромашки.
Приѐмы «крестики – нолики», «правда-ложь», направленные на развитие
критического мышления студентов, очень разнообразят процесс запоминания
новой лексики (особенно фразеологии радиообмена). С их помощью можно
организовать взаимообучение в малых группах.
Названные приемы эффективны на подготовительном этапе,
предполагающем формирование лексических навыков. В результате
наблюдений, мы пришли к выводу, что формирование коммуникативных
умений студентов происходит в три этапа: сначала они изучают
профессиональную лексику (лингвистический), затем выполняют условнокоммуникативные упражнения, моделирующие реальные производственные
ситуации (социолингвистический), и, наконец, отрабатывают навыки
диалогического общения с использованием речевые клише, принятых в
стандартных ситуациях профессионального общения (прагматический).
Специфика обучения ИЯ достаточно сложна и многогранна, поэтому
преподавание ИЯ должно основываться на законах и закономерностях
психологии восприятия, когнитивной психологии, психолингвистики,
педагогической психологии. С точки зрения современной психологии
наиболее эффективным представляется комплексный подход к изучению ИЯ.
Психологические особенности студента технических специальностей как
субъекта овладения ИЯ также требуют поиска психологически обоснованных
интенсивных технологий освоения языка. Его изучение вносит определенные
изменения в индивидуальную психологическую реальность субъекта учебной
деятельности (студента): расширяется кругозор, повышается толерантность,
изменяется когнитивный стиль, повышается вербальная компетентность.
Успешность освоения ИЯ определяется совокупностью факторов
мотивационного,
эмоционального,
когнитивного,
личностного,
психофизиологического и интерактивного порядка.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ПОО:
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Р. А. Нудельман (г. Ялуторовск)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
«Скажи мне, и я забуду:
покажи мне, и я запомню,
вовлеки меня, и я пойму»
Бенджамин Франклин
Десять лет назад, начиная свою педагогическую деятельность в
Агротехнологическом колледже, я оказалась перед выбором методов и
средств обучения и образовательных технологий. Актуальным вопросом для
меня тогда и по сей день является: «Как лучше научить студента
английскому языку, используя при этом наиболее эффективные методы и
технологии?»
В первые годы работы в колледже я больше применяла традиционные,
здоровьесберегающие, коммуникативные, игровые технологии обучения,
позже начала использовать современные, инновационные технологии,
которые заняли прочное место в процессе обучения и имеют больше
преимуществ перед традиционными методами обучения. У каждой из этих
технологий есть свои достоинства и недостатки, которые можно увидеть на
практике.
Традиционный метод изучения английского языка хорошо известен.
Именно таким образом студенты колледжа изучают иностранный язык. При
использовании традиционного метода главным является овладение
грамматикой и накопления лексического запаса. Большое внимание
уделяется переводу текста технического характера, в процессе которого и
накапливается основной вокабуляр.
Сейчас этот метод подвергается критике, и главным его недостатком
считается невозможность преодолеть языковой барьер. Главным
достоинством этого метода является возможность усвоения грамматики.
Студенты нашего колледжа имеют разную языковую подготовку: от
очень низкой до весьма подготовленной. Кроме того, в группах могут быть
те, кто ранее не изучал английский язык и приходится часто отвечать на
вопрос, зачем нам необходимо изучать язык, каким образом это связано с той
или иной специальностью или профессией. Ответ на этот вопрос часто
ограничивается словами, английский предусмотрен стандартом. Однако, не
секрет, что предмет часто изучается не для того, чтобы знать его
непосредственно, но для того чтобы воспитывать у обучающихся
трудолюбие и формировать умение работать, общаться и находить
необходимую информацию, поэтому нужно тщательно отбирать методы и
формы работы, чтобы не отбить желание студентов изучать язык.
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Применяя на своих занятиях традиционный метод преподавания, я
осознавала, что студентам неинтересно. Работа с текстами быстро утомляет
студентов. Типичные задания, которые я предлагаю студентам:
1.
Прочитайте слова, выделенные в тексте. Составьте с этими
словами предложения.
2.
Переведите технический текст. (Можно по цепочке, по одному
предложению; при этом подбирается не сложный технический текст,
профессиональной направленности)
3.
К выделенным предложениям, составьте вопросы и определите
тип вопросительных предложений.
4.
В первом абзаце текста найдите существительные и поставьте во
множественное число.
Таких заданий бесчисленное количество, но они быстро утомляют.
Противоречие между традиционными методами обучения и
инновационными процессами, в современном мире, позволяет использовать
возможности игрового метода.
Главным достоинством игровых технологий является активное
вовлечение студентов в познавательный процесс, и экономия времени этого
процесса. Что позволяет охватить большую часть материала дисциплины за
короткий промежуток времени, и за одно занятие оценить работу всех
студентов. В основу «Метода инновационных игр» положена
самостоятельная
целенаправленная
исследовательская
деятельность
студентов, занятие проводится как для освоения нового материала, так и для
закрепления, пройденного и отработки навыков решения учебных задач. При
применении данного метода, работа ведется в малых группах, 4-5 человек, и
включает в себя множество вариантов: мозговой штурм, анализ накопленных
идей, метод проектов и других.
Все перечисленные методы приветствуются студентами, и благодаря им
происходит запоминание нового материала, закрепление уже пройденного и
успеваемость при применении игровых технологий, увеличивается. Как
показала практика, студентам очень нравятся такие игры, как «Поле чудес»
(студенты загадывают слова из профессионального текста и вопрос
составляют на английском языке), «Мафия» (участвуя в таких родах игр,
обучающиеся тренируют речь и использование видовременных форм
глагола), «Крокодил» (игра-пантомима, можно повторить глагол To be, в
разных формах.), «Слова - перевертыши» (студентам предлагается набор
бессмысленных слов, где буквы перепутаны местами. Из этих букв им
необходимо составить слова по теме занятия, я обычно подбираю слова
связанные с профессиональной направленностью той или иной
специальности.)
Некоторые примеры коммуникативных заданий:
1.
Представьте себе встречу с другом. Расскажите ему о том, как
прошла ваша практика.
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2.
Предлагаю
какое-либо
утверждение.
Согласитесь
или
опровергните данное утверждение и другие.
При выполнении таких заданий, слабым местом является грамматика. В
таких случаях я иногда разрешаю пользоваться онлайн-переводчиками, но
настаиваю на том, чтобы обучающиеся всегда редактировали свои тексты.
Как преподаватель, считаю не совсем полезной данную разновидность
работы для студентов.
На своих занятиях стараюсь применять здоровьесберегающие
технологии по требованию ФГОС. Физкультминутки провожу как я, так и
сами студенты. Следует отметить также, что физкультминутки я
периодически сочетаю с мультимедийной презентацией и релаксирующей
музыкой, иногда поем песни, можно организовать Parking (остановка, когда
студенты сами могут взять time out)
Особое внимание уделяю проектной деятельности студентов.
Проектная работа – это самостоятельная индивидуальная или групповая
творческая деятельность, направленная на реализацию собственных идей.
Своим студентам предлагаю следующие темы проектов: «СТО мечты», «Моя
строительная компания», «Отель мечты» и другие. При работе с проектами
могут быть, задействованы даже слабые студенты.
Наш век - век новых открытий, современных технологий и Интернета.
Здесь открываются поистине широкие возможности. Я считаю, что они
имеют больше преимуществ перед всеми перечисленными. Огромную
помощь Интернет оказывает при аудировании. В просторе Интернета много
обучающих программ, видеочатов, много видеороликов, которые можно
использовать на занятиях при введении темы, повторении, закреплении, с
помощью которых можно добиться усвоения большего объѐма материала,
организовать самостоятельную работу и эффективный контроль знаний.
Таким образом, сочетая традиционные и новые образовательные
технологии обучения, мне удается оптимизировать учебный процесс,
активизировать студентов, прививать любовь к изучению языка,
профессиональные умения.
СИТУАЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАНЯТИЯХ МЕНЕДЖМЕНТА
М.В. Петроченко (г. Ялуторовск)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
В системе профессиональной подготовки специалистов среднего звена
формирование общих компетенций является одним из компонентов
профессиональной идентичности будущего специалиста, как совокупности
представлений о себе, своих возможностях в соответствии с
профессиональными установками. Общие компетенции предполагают
развитие личностных качеств обучающихся, обеспечивающих возможность
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достигать,
стремиться,
отвечать,
соответствовать
потребностям
работодателей в компетентных, высококвалифицированных кадрах.
В основе формирования общих компетенций – деятельность, активность,
опыт. В соответствии с этим, перед преподавателем, выстраивается ряд
задач, направленных на определение методов, форм и средств, позволяющих
максимально активизировать деятельность обучающихся, создать условия
для самостоятельного поиска путей и способов разрешения возникающих
ситуаций.
Практика обучения менеджменту показывает, что эффективному
решению выше обозначенных задач способствуют технологии активного
обучения. Технологии активного обучения позволяют формировать
профессиональный опыт в условиях учебной деятельности, при этом
обучающиеся получают возможность постепенного, планомерного
вхождения в профессию. В соответствии с требованиями работодателей,
обучающийся, освоивший курс учебной дисциплины «Менеджмент», должен
уметь понимать, анализировать, оценивать возникающие в ходе
профессиональной деятельности ситуации, организовывать эффективное
взаимодействие, общение с коллегами, иметь потребность в саморазвитии,
самосовершенствовании. Достижение заданной модели поведения будущего
специалиста, возможно с помощью метода анализа конкретных ситуаций.
С точки зрения профессиональной деятельности ситуация это –
совокупность
взаимосвязанных
факторов,
явлений,
проблем,
характеризующих конкретный период или событие в деятельности
организации, требующих от руководителей принятия соответствующих
решений, активных действий. Следовательно, решение поставленных
конкретной ситуацией задач сопряжено с необходимостью глубокого
погружения обучающихся в область практической, профессиональной
деятельности специалиста, что способствует развитию навыков управления,
повышению мотивации к учебной и профессиональной деятельности.
Метод анализа конкретных ситуаций используется в проведении
теоретических, практических занятий по менеджменту, позволяет
организовать самостоятельную работу обучающихся. Конкретные ситуации
могут предварять освоение новых разделов и тем. В этом случае они
помогают определить основные учебные задачи, способствуют повышению
интереса к предмету изучения. Систематическое обращение к ситуациям на
практических занятиях позволяет воссоздать модель производственных
отношений, побуждает обращению к теоретическим знаниям, как средству
достижения результата. Работа над конкретной ситуацией наполняет процесс
исследовательским, творческим поиском, требует самостоятельного изучение
факторов, причин возникновения. Генерация идей, поиск путей и способов еѐ
разрешения
побуждает
к
необходимости
обмена
информацией,
установлению деловых контактов, взаимодействия.
Ситуационное обучение приближает учебную деятельность к
профессиональной, способствует развитию аналитического мышления,
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изобретательности, развивает умения действовать активно, автономно,
ответственно, формируя тем самым ключевые компетенции в рамках
деятельностного подхода к обучению.
СОФИЗМЫ И ПАРАДОКСЫ В НАУКЕ И ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Л.В. Пилипец (г. Тобольск)
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
Наука, одной из определяющих особенностей которой является
постоянное развитие, во все времена находилась в определенном конфликте с
тем, что уже устоялось и стало привычным. Постоянно расширяющееся
знание периодически оказывалось не просто в рассогласовании, а даже в
противоречии со старыми догмами. Временами это противоречие достигало
такой остроты, что его вправе было назвать парадоксом. Парадоксальным
был, например, закон всемирного тяготения Ньютона, объединивший такие
разные виды движения, как падение тел и движение планет по орбитам.
Сегодня наука – непосредственная производительная сила. Быстрый
рост научного знания сочетается с ускоренным внедрением новейших
научных достижений в практику, в том числе и медицину.
Софизм – формально кажущееся правильным, но ложное по существу
умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подборе
исходных положений; словесное ухищрение, вводящее в заблуждение.
В Древней Греции софисты за плату обучали искусству побеждать в
споре, о чем бы спор ни шел. Таким учителем, например, был философ
Протагор.
Древнеримский философ Сенека сравнивал их с искусством
фокусников: мы не можем сказать, как совершаются их манипуляции, хотя
твердо знаем, что все делается совсем не так, как это нам кажется.
Ф. Бэкон сравнивал того, кто прибегает к софизмам, с лисой, которая
хорошо петляет, а того, кто раскрывает софизмы, – с гончей, умеющей
распутывать следы.
Разбор софизмов, прежде всего, развивает логическое мышление, т.е.
прививает навыки правильного мышления. Обнаружить ошибку в софизме –
это значит осознать еѐ, а осознание ошибки предупреждает от повторения еѐ
в других рассуждениях.
В процессе рассуждений эпизодически возникают ситуации, от
успешного решения которых зависит дальнейшее продвижение познания.
Знаменитое рассуждение древнегреческого философа Зенона «Ахиллес
и черепаха было направлено, будто бы, против движения и существования
многих вещей. Сама идея доказать, что мир – это одна-единственная, и к
тому же, неподвижная вещь, нам сегодня кажется странной. Странной она
казалась и древним. Настолько странной, что доказательства, приводившиеся
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Зеноном, сразу же были отнесены к простым уловкам, причем лишенным, в
общем-то, особой хитрости. Такими они и считались две с лишним тысячи
лет, а иногда считаются и теперь.
Парадоксы возникают тогда, когда два взаимоисключающих
(противоречащих) суждения оказываются в равной мере доказуемыми.
Парадокс – мнение, высказывание, расходящееся с общепринятым, а
также противоречащее (иногда только на первый взгляд) здравому смыслу
В парадоксе умозаключение, кажущееся неверным, противоречащим
«здравому смыслу», на самом деле справедливо. Например, выражаясь
словами популярной поговорки, «невероятно, но факт», что при сложении
скоростей, направленных в одну сторону, модуль результирующей скорости
будет меньше арифметической суммы значений скоростей (этот результат
является одним из выводов частной теории относительности).
Парадоксы возникают, когда обнаруживаются такие опытные данные,
которые вступают в противоречие с утвердившимися в науке взглядами.
Конечно, может оказаться, что «не прав» эксперимент. Обычно же это
свидетельство неблагополучия в господствующей точке зрения, указание на
то, что ее надо менять. Однако убеждаются в этом, как правило, не сразу. И
вот парадокс: почитаемая, солидная теория бессильна справиться всего лишь
с одним фактом. Хотя, один факт еще не волнует ученое сообщество. Но со
временем накапливается все больше данных, подрывающих теорию, а это
уже серьезно. Такая обстановка сложилась в эпоху обнаружения явлений
радиоактивного распада. А. Беккерель открыл явление, которое не
укладывалось ни в одну теорию. Его объяснение потребовало таких
нововведений, против которых восставала не только физика, но и весь
укоренившийся строй мысли. Речь шла о допущении распада атома. В то
время с атомом была связана идея неделимости материи, на ней
основывались все представления о природе. Атом по-гречески означает
«неделимый», а выдвинутое предположение предлагало его поделить, и в
результате основы мироздания было предложено низвергнуть.
Новая теория должна быть парадоксальной, она отбрасывает, ломает
обычные представления. Например, Н. Коперник решительно отказался от
аксиомы, что Солнце движется вокруг Земли.
С точки зрения господствующих воззрений новое знание или завоевание
науки кажутся противоестественными или парадоксальными. Такой была
революционная идея о вращении Земли. Отстаивающий ее великий
итальянский ученый XVI – XVII веков Г. Галилей был не только осмеян, но и
подвергся гонениям.
Такой путь прошли теория тяготения, теория относительности.
Парадоксальными уже объявляют попытки зарегистрировать сверхсветовые
скорости.
Парадоксы, рассматриваемые на занятиях условно можно поделить на
фундаментальные парадоксы науки, которые имели место в истории ее
развития, и парадоксы, возникающие в ходе учебно-познавательной
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деятельности. Примером такого парадокса, сыгравшего заметную роль в
развитии физики и астрономии, может послужить следующий: когда первые
мореплаватели, сверяя курс по звездам, обнаружили, что картина неба
меняется, когда люди задумались над тем, почему, подъезжая к городу, они
сначала видят верхушки башен, возник научный парадокс, а из него
открытие, что Земля круглая.
Содержание парадоксов подчас является содержанием физических
задач, которые могут стать предметом внимания на уроке, или быть
заданными в качестве домашнего задания с последующим анализом
предложенных обучающимися оригинальных решений.
При изучении теплоты и молекулярных явлений можно рассмотреть
такую задачу: Известно, что при тяжелой физической работе человек
выделяет пот объемом 10 л. Какая масса воды может быть нагрета от 40 до
100 оС за счет тепловой энергии, которая потратилась на испарение пота
объемом 10 л? (Lпота = 24,36*106Дж/кг; Lводы = 22,6*106 Дж/кг; для
приблизительных расчетов можно Lпота и Lводы считать одинаковыми.
Ответ: m = 90 кг).
Ответ, полученный при решении задачи, заставляет задуматься о
возможностях человеческого организма.
При изучении закона сохранения и превращения энергии важно
подчеркнуть роль ученого Р. Майера, который первым его сформулировал с
позиций врача-естествоиспытателя. Внимание его привлекали явления,
происходящие в организме человека. Он заметил разницу в цвете венозной
крови людей в странах умеренного и тропического поясов и пришел к выводу,
что «температурная разница» между организмом и окружающей средой
должна находиться в количественном соотношении с разницей в цвете обоих
видов крови, т. е. артериальной и венозной. Эта разница в цвете является
выражением размера потребления кислорода, или интенсивности процесса
сгорания, происходящего в организме. Осмысливая эти наблюдения на основе
принципа, что «ничего не происходит из ничего, и ничто не превращается в
ничто, и что причина равна действию», уже в 1841 г. Майер высказал
основную идею закона сохранения и превращения энергии.
Любой живой организм есть открытая термодинамическая система,
далекая от состояния равновесия.
В живой системе независимо от того, целый это организм или отдельные
органы (например, мышцы), работа не может совершаться за счет притока
теплоты извне, т. е. живой организм не может работать как тепловая машина.
Это можно показать простым расчетом. Известно, что у тепловой машины
КПД =

T1  T2
, где Т1 и Т2 — соответственно температуры источника
T1

теплоты и холодильника в абсолютной шкале температур. Попытаемся
определить температуру мышцы (Т1), предполагая, что она работает как
тепловая машина, при температуре 25 °С с КПД 30%. Подставляя в формулу
температуру холодильника Т2 = 298 К и предполагая КПД = 1/3, получим (Т 139

298К)/Т = 1/3 откуда Т1 = 447 К, или 174°С. Таким образом, если бы мышца
работала как тепловая машина, она нагрелась бы в этих условиях до
температуры 174°С. Это, разумеется, нереально, так как белки, как известно,
денатурируют при температуре около 50°С.
Таким образом, в живом организме работа совершается за счет
изменения внутренней энергии системы.
Разбор парадоксов и софизмов на уроках, их конкретно-научный,
мировоззренческий и методологический анализ позволяет успешно решать
целый ряд весьма важных для формирования личности учебновоспитательных задач.
Продемонстрированные обучающимся софизмы и парадоксы:
1) пробуждают у них неподдельный интерес к познанию явлений
природы;
2) служат одним из средств глубокого понимания и усвоения
конкретного учебного материала;
3) формируют представления о путях и методах научного познания, о
стимулах последующего развития науки – преодолении появляющихся
противоречий;
4) учат физически мыслить;
5) являются одним из эффективных способов развития творческого
мышления;
6) воспитывают у учащихся реальные представления о творческой
деятельности классиков науки.
СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ
КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ
ОРИЕНТИРОВ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
С.В. Попова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
На старших курсах студенты медицинских колледжей учатся совмещать
приобретенные в процессе обучения и практик навыки с развитием
клинического мышления. Для развития клинического мышления необходимы
многообразные клинические задачи, которые позволят обучающимся
действовать в условиях, приближенным к реальным. Короткие, небольшие по
объему, клинические задачи подразумевают усложнение уровня подготовки
студентов при отработке одновременно двух-трех практических навыков.
Более сложные предполагают выполнение помимо отработки практических
навыков дополнительно задачи по оценке состояния пациента, отклонений
этого состояния от нормы, постановки диагноза, планирования лечебных
вмешательств на основании диагноза. И особую роль в формировании у
студентов клинического мышления играет симуляционное обучение.
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Симуляционное обучение позволяет развить клиническое мышление,
которое представляет собой особый тип мышления – своего рода
циклическое мышление, обусловленное совместной деятельностью
интеллекта и познавательной интуиции, некое особое «мышление по
контуру», в котором задействованы два вида внимания: центральное и
периферическое. При дальнейшей профессиональной деятельности студента
медицинского колледжа такое мышление позволит совмещать «врачебную
интуицию» и полученные знания.
А. А. Свистунов называет клиническим такой тип мышления, в ходе
которого мыслящий субъект рассматривает пациента как целостную систему,
выделяя при этом соответствующие элементы его состояния, системные
характеристики и свойства, закономерности развития.
Клиническое мышление рассматривают, как взаимодействие двух видов
мышления: образного и абстрактно-логического, возникающего как новое
эмерджентное свойство и проявляющееся в способности индивида к
отражению и познанию объективной реальности как системы в многообразии
ее связей.
Условиями развития клинического мышления являются высокий
уровень развития абстрактно-логического вида мышления, наличие
развитого наглядно-образного вида мышления, накопление достаточно
большого объема информации (профессиональных знаний) и обширный
кругозор, разносторонность и широта интересов, в том числе и в рамках
профессиональной деятельности медика.
Указанные условия развития клинического мышления могут быть
обеспечены лишь в случае активного вовлечения студента в поисковую и
учебно-познавательную деятельность в процессе обучения, что невозможно
обеспечить в формате лекций и семинаров в рамках аудиторных занятий. В
связи с этим встает вопрос особой организации учебного занятия, при
котором будет обеспечено активное вовлечение студентов в процесс поиска,
анализа и обобщения информации. Одним из путей организации учебного
занятия, таким образом, это использование симуляционного обучения.
Система федеральных государственных образовательных стандартов
также предусматривает использование в обучении студентов-медиков
симуляционного обучения и отдельных техник, как важной части
организации образовательного процесса. Конечная и основная цель
симуляционного обучения предполагает становление профессиональных
компетенций.
Симуляция (от лат. simulatio – притворство) – это создание видимости
болезни или отдельных симптомов человеком либо имитация физического
процесса при помощи искусственной (компьютерной, механической)
системы. Симуляционное обучение практически повсеместно используется в
современной медицине и является нормой практически для всех моделей
организации медицинского образования.
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Основными преимуществами применения в образовании медиков
симуляционных технологий являются:

безопасность обучения и для пациента, и для медработника;

возможность реализации индивидуального подхода к обучению;

возможность создания приближенных к условиям реальной
профессиональной деятельности ситуаций;

высокая усвояемость материала;

возможность проследить когнитивный и профессиональный рост
студента;

возможность обучения студента управлению рисками в рамках
ситуаций оказании неотложной помощи;

возможность исследования редких заболеваний и случаев неотложных
состояний.
Учитывая столь значительный потенциал симуляционного обучения,
особую актуальность сегодня приобретает исследование особенностей его
организации для студентов медицинских колледжей.
В качестве основных условий организации симуляционного обучения
необходимо предусмотреть, в первую очередь, диагностичность (ориентация
на достижение диагностируемого результата, который проявляется в
будущей профессиональной деятельности студента и его мышлении) и
междисциплинарный, комплексный характер компетентности (учет в
структуре компетенции образовательных и внешних факторов).
Немаловажным
условием
выступает
и
многофункциональность
формируемой при симуляционном обучении навыка, умения, компетенции
(компетенция не может быть представлена одним умением (либо навыком),
но является способностью к решению совокупности задач деятельности).
Ключевым новшеством и особенностью симуляционного обучения
является положение о том, что психологические функции и способности
выступают результатом преобразования предметной деятельности во
внутреннюю психическую деятельность в процессе последовательных
преобразований. Содержание обучения при использовании симуляционных
технологий проектирует определенный тип мышления студента –
эмпирический, теоретический либо их синтез, в зависимости от содержания
обучения. Вероятнее всего, данный факт и определил краеугольное
положение симуляционного обучения в системе медицинского образования и
требованиях ФГОС.
В процессе обучения будущих медиков особое значение имеют
ценностно-смысловые
ориентиры,
и
именно
при
организации
симуляционного обучения ценностно-смысловые ориентиры являются более
разнообразными, а также выполняют роль мотиватора.
В качестве основных ценностно-смысловых ориентиров, формируемых
у студентов на основе симуляционного обучения, можно назвать следующие:
1. Ответственное отношение к будущему обучению, будущей
профессии.
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2. Понимание ценности творчества в рамках медицинской деятельности,
как человеческой деятельности, стремление самостоятельно развивать свои
знания и навыки.
3. Понимание ценности обширного кругозора и эрудиции.
4. Стремление расширить собственную эрудицию.
5. Понимание ценности коммуникации и обмена опытом при обучении
медицинской
профессии,
стремление
расширить
собственные
коммуникативные навыки, в том числе, в условиях неформального общения
в условиях симуляционного обучения.
6. Понимание необходимости формирования компетенций не только в
рамках колледжа, но и дополнительно – в иных видах деятельности, которые
предлагает реализация того или иного проекта, исполнение задания.
Перечисленные ценностно-смысловые ориентиры могут выступать в
качестве мотивационных механизмов, если они не просто «декларированы»
педагогом при организации симуляционного обучения, но осознаны и
приняты студентом, ввиду чего необходимо организовать особые
комплексные условия симуляционного обучения.
К числу основных условий для полноценной реализации
симуляционного обучения можно отнести наличие определенной программы
(плана действий, целей, задач) – в зависимости от «масштаба»
симуляционного обучения (например, одного задания или системы
взаимосвязанных заданий) и возможность создания межпредметных
проектов. Достаточно важными условиями при организации симуляционного
обучения являются также и возможность организации систематического
симуляционного обучения, с постепенным усложнением заданий и
возможность обмена опытом и сетевого взаимодействия учебных групп,
колледжей.
Задания в условиях симуляционного обучения должны быть направлены
на формирование тех умений и навыков, которые в дальнейшем образуют
профессиональные компетенции медика.
Кроме того, задания для симуляционного обучения должны
подразумевать следующие аспекты учебной деятельности студента:

постановка вопроса (проблемы, например, поиск диагноза),
выдвижение на его основе предположительного ответа (создание рабочей
гипотезы);

создание системы элементов – то есть собственно
экспериментальной установки, которая обеспечит необходимые условия
взаимодействия изучаемого явления или объекта;

контролируемая динамика и/или видоизменение созданных
условий;

фиксация следствий исследования и установление причин
затруднений;

описание изученного нового явления, его характеристик и
свойств.
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Таким образом, организация симуляционного обучения для студентов
медицинских колледжей требует комплексного подхода и учета основных
элементов:
1. Ценностных ориентиров такого обучения.
2. Разработки содержания обучения – системы заданий, проектов.
3. Поиск либо разработка базы для организации симуляционного
обучения (налаживание контактов с медицинскими центрами, установка
компьютерных программ в колледже, поиск «пациентов» - лиц,
симулирующих симптомы).
4. Разработка системы диагностики результатов симуляционного
обучения.
Немаловажным при организации симуляционного обучения является и
внедрение системы критериев оценки его результатов. В качестве базовых из
них можно предложить такие критерии, как ценностный, целевой,
содержательный, функциональный, рефлексивно-оценочный. Безусловно,
данный перечень критериев не является исчерпывающим, а намечает лишь
общие направления оценки результативности симуляционного обучения.
Так, например, ценностный критерий отражает осознание студентом
ценности симуляционного обучения, его ответственный подход – например,
полноценные и подробные отчеты о выполнении заданий, выполнение
расширенных и дополнительных заданий, самостоятельных проектов и т.д..
Целевой критерий дает возможность оценить соответствие целей
симуляционного обучения требованиям к выпускнику колледжа, как
будущего медика, исходя из его специализации, дальнейших устремлений и
т.д. Содержательный критерий показывает соответствие содержания
(заданий) симуляционного обучения требованиям к выпускнику, исходя из
специализации, направлений и уровня обучения, дальнейших устремлений и
т.д. Функциональный критерий отображает соответствие материальной базы
целям и содержанию программы симуляционного обучения, основные
методы и технологии работы, их разнообразие. Рефлексивно-оценочный
показывает наличие возможности наглядной оценки результатов, в том числе
и таким образом, чтобы каждый студент мог видеть собственный
профессиональный рост, адекватно оценивать свои навыки и умения.
Безусловно, указанные основы организации симуляционного обучения
индивидуальны для каждого конкретного колледжа и группы студентов,
однако во всех случаях необходима организация такого обучения в системе с
постоянным контролем и мониторингом результатов и проведением
коррекции целей, методов, содержания обучения, исходя из результатов
этого контроля.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА ЭКСПЕРТНОГО УРОВНЯ
В МЕДИЦИНЕ: НАЧИНАЕМ С СЕБЯ
О. А. Прилепская (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Роль и значение образования, воспитания, развития и саморазвития
человека XXI века трудно переоценить. Благополучие и успешность
гражданина, конкурентоспособность фирм и организаций, прежде всего,
зависят от качества этих направлений социальной жизни человека. В этой
связи становится все более очевидным, что те организации, которые активно
развивают и опираются на новые и новейшие достижения в сфере
образования и воспитания своих сотрудников, имеют, как правило, и более
высокие достижения. Новые и новейшие образовательно - воспитательные
системы и технологии возникают не на пустом месте, а они возникают и
развиваются на основе новых педагогических идей и концепций.
В настоящее время наблюдается научно организованный переход от
рецептурной к концептуальной педагогике. Она отличается тем, что
направлена на глубинное понимание смысла заложенных в ней идей,
проникновение в существо предлагаемых принципов реализации научных
замыслов. Современной школе необходим Учитель, который не только умеет
думать, но и способен мыслить, т. е. порождать собственные смыслы
педагогической деятельности. В преподавании медицинских клинических
дисциплин Учителем может называться только врач – специалист, имеющий
собственную медицинскую практику, свою историю врачебных побед и
ошибок,
продолжающий
практическую
деятельность,
способный
интегрировать своих учеников в реалии современной медицины с ее
непростыми требованиями и стандартами оказания медицинской помощи.
Одним из таких концептуальных решений современной медицинской
науки, внедренное в практику преподавания медицинских клинических
дисциплин, является концепция новой модели медицины: медицина 5П –
медицина эффективной профилактики и терапии.
1. Персонализированная: все пациенты, с которыми предстоит работать
выпускнику медицинского образовательного учреждения, очень разные, у
них различаются взгляды на лечение, преморбидный фон, имеющиеся
хронические заболевания, социально – экономическое положение в
обществе, генетика и обменные процессы в целом. Поэтому принцип «лечить
не болезнь, а больного» становится как никогда актуальным.
2. Предиктивная: медицинский работник должен предугадывать
развитие возможных заболеваний или патологических состояний у каждого
конкретного пациента. Мало того, так как геном расшифрован, на основании
генетических исследований можно и нужно знать, какие заболевания могут
возникнуть у человека в течение его жизни, или оценивать риск их развития
в каждом конкретном клиническом случае.
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3. Профилактическая: медицина XXI века не должна допускать развития
заболеваний (даже генетически обусловленных) и проводить мероприятия, в
том числе, если необходимо, хирургические для профилактики последних.
Медицинский специалист должен быть полностью интегрирован в
мероприятия профилактики заболеваний, отлично ориентироваться в
вопросах составления программ профилактики и уметь дать дельный совет в
личной беседе с пациентом.
4. Пациент-ориентированная: пациент должен быть активным
соучастником процесса диагностики и лечения и должен разбираться не
только в качестве еды (белках, жирах, углеводах), воды, но и в применяемых
методах лечения и диагностики, в суточных дозах витаминов,
микроэлементов, а после 45 лет и половых гормонов. Поэтому преподаватель
должен донести до студента медицинских образовательных учреждений
основные принципы формирования понятия «здоровье», принципы здорового
образа жизни и требовать неукоснительного их соблюдения и пропаганды.
Нельзя преподавать медицинские науки, если вы курите, имеете лишний вес,
плохо выглядите, не занимаетесь спортом, психологически хандрите, пьете
алкоголь не только по праздникам или не работаете врачом. Медицинский
работник, занимающий должность преподавателя, должен быть примером
для пациентов, студентов и коллег.
5. Позитивная: основной принцип современной медицинской науки –
все лечится. В медицине широко известен эффект плацебо - целебный
эффект, который связан с верой пациента в то, что он принимает не
«пустышку», а настоящее лекарство. Эффект плацебо – прекрасный пример
того, как то, что мы говорим людям, влияет на их восприятие. Говорите
пациентам, что они обязательно будут здоровы, а студентам, что они
обязательно справятся со сложной задачей. Будет абсолютно так, как вы
скажете.
Для правильного и верного соблюдения принципов 5 П медицины
преподаватель должен руководствоваться следующими принципами при
построении образовательного процесса:
1. Принцип достижения цели. Мы считаем, что нашей целью является не
только обучение лечению пациентов, но и также повышение качества жизни
пациента и медицинского специалиста, работающего в непосредственном
контакте с проблемами пациентов самого разного уровня сложности.
2. Принцип абсолютной честности. Мы ведем себя честно. Со
студентами, их законными представителями, своими коллегами в медицине и
педагогике. Эта абсолютная честность должна дисциплинировать
выпускников в работе с пациентами, основываться на принципах
абсолютного доверия и доброжелательности. Студент должен быть уверен,
что его знания оценят абсолютно объективно вне зависимости от личного
отношения или личного опыта, а пациент должен быть уверен , что ему
назначат только те обследования и процедуры, которые ему действительно
нужны.
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3. Принцип безопасности. Мы гарантируем безопасность используемых
технологий и контролируем профессионализм наших преподавателей. В
медицине не бывает случайных людей. Они отсеиваются еще на этапе
совершенно непростого медицинского образования.
4. Принцип открытости. Процесс обучения абсолютно прозрачен. С
каждым студентом до начала обучения обговаривается продолжительность
его, цена и предполагаемый результат образовательного процесса.
5. Принцип удобства. Мы уверены, что удобство получения образования
не менее важно, чем качество обучения и уделяем этому особое внимание.
Поэтому мы готовы решать вопросы о программах индивидуального
обучения и идти на встречу нашим студентам и коллегам.
6. Принцип уважения. Мы оказываем квалифицированную помощь в
освоении медицинских дисциплин в максимально возможно короткие сроки,
поскольку мы ценим не только свое время и свои силы, но и время наших
студентов и коллег.
На основе соблюдения принципов концептуальной педагогики
сотрудников, преподающих медицинские клинические дисциплины, можно
условно разделить на занимающих роль исполнителя, специалиста и
эксперта.
Исполнитель применяет на практике готовое решение, выполняет одну и
ту же последовательность типовых операций, строго следует инструкциям,
не принимает никаких решений и, как правило, не проявляет инициативы.
Исполнителей большинство среди педагогов старой закалки, они теряют
конкурентоспособность среди педагогов новой формации, в ряде случаев
негативно относятся к последним и провоцируют конфликтные ситуации в
педагогическом коллективе.
Специалист же – это профессионал, который фактически владеет
различными способами выполнения рабочих задач. Он обладает как опытом
решения аналогичных задач, так и может выработать потенциальные
решения поставленной ему задачи, разработать средства и методы
выполнения.
Эксперт – это сотрудник, который в проблемной ситуации
самостоятельно анализирует условия и факторы, влияющие на ситуацию,
далее вырабатывает цель и задачи, которые необходимо достичь для решения
проблемы. Он фактически определяет направление, в котором необходимо
двигаться и вырабатывает лучший вариант их всех возможных в данной
проблемной ситуации решений. Эксперт требователен к себе и своему
окружению, является специалистом высокого класса в медицинской сфере,
его мнение авторитетно и независимо.
Экспертный уровень преподавания в рамках данной профессиональной
педагогической концепции требует от педагогического работника
самодисциплины, четкого соблюдения норм педагогической этики,
непрерывного профессионального образования, толерантности к новым
педагогическим веяниям и технологиям.
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Таким образом, исполнитель как потенциальный работник будет
постоянно требовать, чтобы ему сказали, что делать дальше, специалист –
будет ждать постановки конкретной задачи (а как ее выполнить он знает
прекрасно), а эксперт – всего лишь возможности, чтобы разобраться с
проблемой самостоятельно и блестяще. Стремитесь быть экспертами. Это
подкупает студентов своей независимостью, глубоким содержанием и
качественными знаниями, делает образовательный процесс интересным, а вас
– успешным преподавателем и грамотным специалистом в своей сфере
знаний.
В ПОИСКАХ ИСТИНЫ: ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ
НРАВСТВЕННЫХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ
Л.Б. Ревнивых (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО "Тюменский медицинский колледж"
"Самая определяющая черта современности заключается в том, что
происходит все более усиливающееся смешение добра и зла. Сейчас мы
дошли до того, что критерии, которые когда-то очень четко отделяли добро
от зла, красоту от безобразия, правду ото лжи, сейчас буквально стираются.
Были грани, были пороги – пороги срубаются, грани уничтожаются, межи
исчезают". Это цитата из лекции русского православного богослова, педагога
и публициста, доктора богословия honoris causa, заслуженного профессора
Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Действительно,
проблема нравственности усложнилась и актуализировалась, вызывая
тревогу за судьбы наших детей. Как воспитывать их? Чем наполнить и
укрепить их душу, чтобы уже сегодня они могли отличать добро от зла,
противостоять процветающей в нашем обществе безнравственности и
агрессии, которые ставят под угрозу не только человеческую культуру, но и
человеческую жизнь вообще? Перед любым педагогическим коллективом
стоит задача подготовки личности, способной самостоятельно оценивать
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами
окружающих ее людей. Решение этой задачи связано с формированием
устойчивых нравственных свойств личности. Все, кто работал в советское и
постсоветское время в образовании,
прекрасно знакомы с термином
духовно-нравственное воспитание.
Владимир Иванович Даль дает такое определение духовности –
"устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, идеалу,
стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к этому
идеалу". В дореволюционной России понятие духовности означало
богоподобие, т.е. стремление человека уподобиться самому высокому
идеалу. В богоборческие годы Советской власти духовность стала обозначать
то же самое, что и нравственность, но все-таки эти понятия следует
различать.
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Нравственность – это нормы, принципы, правила поведения людей в
обществе. Духовность проявляется в стремлении человека строить свои
отношения с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, любви.
Другими словами, духовность – это внутреннее содержание, нравственность
– внешние проявления человека. Под воспитанием в наших условиях, когда к
нам приходит уже вполне сформировавшаяся личность, мы должны
понимать процесс содействия духовно-нравственному становлению
человека. Если у молодого человека к его 18-20 годам не сформированы
чувство долга, ответственность, патриотизм, терпение, милосердие,
способность к различению добра и зла, то мы, наверное, не можем
обольщаться, что сумеем повернуть его на 180 градусов, но мы можем и
должны затронуть какие-то такие струны его души, которые заставят его
задуматься о своей жизни. А сейчас мы подошли к самому главному и
сложному вопросу: каковы же пути формирования духовно-нравственных
качеств личности? Самый верный путь – опора на положительные примеры
из нашей истории, науки и культуры, которые богаты судьбами
подвижников, гениев духа. История милосердия и благотворительности в
России – это огромный пласт нашей духовной культуры, нашего
исторического наследия, и об этом обязательно нужно говорить со
студентами, доносить до них, что именно с принятием христианства в 988
году с одной из его основных заповедей о любви к ближнему на Руси
впервые заговорили об общественном призрении бедных, что тогда нашло
свое выражение в раздаче милостыни "сирым и убогим".
"Будьте отцами сирот, не позволяйте сильным губить слабых, не
оставляйте больных без помощи", "Имейте к убогим руку щедрую",
"Странных и нищих не презирай, угодно бо есть сие Богу", – такие завещания
оставили нам первые великие русские князья.
Время царствования императоров Александра II, Александра III
и Николая II – это "золотые годы" благотворительности и милосердия в
России. В этот период начинает складываться целая система попечительства.
Среди представителей царствующего дома Романовых были настоящие
подвижники благотворительности и милосердия: императрицы Мария
Александровна, Александра Федоровна, Мария Федоровна, великая княгиня
Елизавета Федоровна (ныне святая преподобномученица Елисавета).
"Лики милосердия" – именно так называется экспозиция нашего музея,
посвященная этим подвижникам, а жизненному пути и мученической
кончине Елизаветы Федоровны посвящена еще одна, отдельная экспозиция.
История Российского общества Красного Креста – также одна из тем
мероприятий, которые мы проводим со студентами в рамках музея. РОКК
ведет свою историю с момента создания Крестовоздвиженской общины
сестер милосердия, у истоков которой стояли великая княгиня Елена
Павловна и наш выдающийся хирург, ученый, педагог, просветитель
Николай Иванович Пирогов.
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На многих иконах, особенно греческих, святитель Лука, архиепископ
Симферопольский и Крымский, изображен с хирургическими инструментами
в руках. Святитель Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, в
2000 году был причислен к лику святых Собором Русской Православной
Церкви. Выдающийся ученый и всемирно известный хирург, профессор
медицины, духовный писатель, богослов, мыслитель, автор 55-ти научных
трудов и 12 томов проповедей. Его научные труды по гнойной хирургии и в
наши дни остаются настольными книгами хирургов. Имея талант художника,
он мог вести богемный образ жизни, а стал "мужицким врачом",
священником, жертвой политических репрессий. Он сознательно выбрал
путь служения простым людям, и этот путь принес ему не богатство и
почести, а аресты, каторги и ссылки. Но даже во время ссылок он не оставлял
научную деятельность и сумел разработать новый метод лечения гнойных
ран, который помог спасти тысячи жизней наших воинов во время Великой
Отечественной войны. В настоящее время нами разрабатывается экспозиция,
посвященная святителю Луке.
Многие мероприятия, которые мы проводим традиционно либо разово,
служат задаче нравственного воздействия на молодежь. Это проекты
"Символы региона", "Стена памяти", помощь наших волонтеров ветеранам,
экскурсии в музее, посвященные участию наших выпускников в Великой
Победе.
Нравственное влияние на молодое поколение на порядок сложнее и
ответственнее, чем передача предметных знаний, и возможно при особом
состоянии души учителя, основой которой являются вера, любовь, честность,
открытость, мудрость, красота души. Еще Константин Дмитриевич
Ушинский, один из лучших русских педагогов, полагал, что учитель, прежде
всего, должен быть воспитателем, должен уметь воспитывать своим
предметом.
Формула "образование = услуга" остается для отечественной
образовательной сферы весьма инородной, так как у истоков формирования
школы в России, как известно, стоял великий ученый и подвижник Михаил
Васильевич Ломоносов, задавший всей своей жизнью на столетия вперед
особый тон отечественному образованию. Этот тон до сих пор определяется
иной формулой –"образование = служение". В связи с этим, одной из
приоритетных задач профессиональной школы видится искреннее и
ответственное содействие взращиванию не только квалифицированного
специалиста, но здоровой в нравственном отношении личности в лучших
традициях отечественного образования. Личности, усвоившей такие базовые
ценности, как вера и совестливость, сохранение человеческого и
профессионального достоинства, честность, мужественность и патриотизм,
ответственность, милосердие и терпение, следование высоким этическим
идеалам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR- КОДА НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ» КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Е.И. Рямова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Согласно
Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года (3.3 Развитие
образования) "необходимым условием для формирования инновационной
экономики является модернизация системы образования. Конкуренция
национальных систем образования стала ключевым элементом глобальной
конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного
освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям
динамично меняющегося мира". Перед образованием стоит главная задача в
подготовке успешного выпускника, готового в дальнейшем преобразовывать
все сферы жизни страны. И большую роль в этом играет преподаватель.
На сегодняшний день, современные студенты – это поколение Z,
осведомленные о новых информационных технологиях, лучше, чем
преподаватели, и с помощью своего мобильного устройства имеющие доступ
к любой информации. Тем самым от преподавателя требуется поиск новых
идей и форм подачи материала. Результатом одного из такого поиска
является использование QR-кода на практических занятиях.
QR-код (от англ. Quick Response – быстрый ответ) - носитель данных,
хранящий текстовую информацию около трех тысяч байт. Данная
информация кодируется с помощью специальной программы в виде чернобелых или цветных квадратов.
Огромным преимуществом QR-кода является лѐгкость в распознавании.
Любое мобильное устройство сможет распознать и расшифровать
информацию из QR-кода. Для этого необходимо поднести камеру смартфона
с установленной программой для распознавания QR-кода к изображению
кода. Программа расшифрует информацию и предложит выполнить
определенные действия, предусмотренные содержимым кода. Еще одним
плюсом QR-кода является простота создания, что позволяет создавать свои
зашифрованные коды и использовать их на практических занятиях. Таким
образом, занятия можно разнообразить данным методом, а в дальнейшем
научить учащихся делать самим такие коды на практических занятиях.
Возможности использования системы QR-кода на практических
занятиях «Основы патологии», как средство повышения мотивации обучения
студентов:
1.
Помещение в QR-коды ссылки на мультимедийные ресурсы,
помогающие решить определенную ситуационную задачу и соотнести
патологические процессы.

151

2.
При проведении учебных занятий при входном и выходном
контроле можно использовать контрольно-тестовый материал с помощью
мобильного устройства.
3.
Во время учебного занятия как теоретического, так и
практического можно проводить онлайн-опросы студентов.
4.
Выдача домашнего задания, зашифрованного в QR-коде – это
еще один из способов индивидуализации обучения.
5.
Использование активных методов обучения, в том числе и
игровых, где задание зашифровано в виде QR-кода, прочитав, который
можно выполнить задание.
6.
Применение QR-кодов, содержащих ссылки на Интернет-ресурсы
в качестве видео или комментария к учебному материалу при проведении
самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы.
7.
Использование QR-кодов при проведении рефлексии.
Еще одним достоинством использования QR-кодов является то, что
данный способ доступен всем совершенно бесплатно.
Существует множество сервисов для создания QR-кодов. Некоторые из
них:
- сервис QR coder (http://www.qrcoder.ru);
- сервис QR code Generator (http://zxing.appspot.com/generator);
- онлайн-конструктор для создания мобильных решений на базе QRкодов Creambee (http://creambee.ru/qr-code-generator) [5].
Для распознавания QR-кодов также существует множество программ.
Самым простым и доступным для практических занятий, как показывает
опыт, является использование камеры мобильного устройства и
установленной на нем программы QuickMark.
Таким образом, QR-коды - это современное информационное средство,
которое можно использовать в образовательном процессе и помогающее
достичь следующих целей:
- использование при проведении учебных занятий новых видов учебных
заданий, в том числе в качестве самостоятельной работы, активизирующих
учебную деятельность студентов;
- внедрение в учебный процесс электронных образовательных ресурсов;
- повышение мотивации студентов к самостоятельной учебнопознавательной деятельности.
КЛАСТЕР КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
А.Б. Сакенова (г.Тюмень )
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права»
Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и
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практическими знаниями, привитии им привычки к направленному
интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы студенты не просто
приобретали знания, но и овладевали способами их добывания.
Самостоятельная работа всегда вызывает у студентов, особенно первыхвторых курсов, ряд трудностей. Главная трудность связана с
необходимостью самостоятельной организации своей работы. Многие
студенты испытывают затруднения, связанные с отсутствием навыков
анализа, конспектирования, работы с первоисточниками, умением четко и
ясно излагать свои мысли, планировать свое время, учитывать
индивидуальные особенности своей умственной деятельности и
физиологические
возможности,
практически
полным
отсутствием
психологической готовности к самостоятельной работе, незнанием общих
правил ее организации.
Поэтому, одной из основных задач преподавателя является помощь
студентам в организации их самостоятельной работы. Это особенно важно
так, как в последнее время современная система среднего специального
профессионального образования сильно трансформируется в силу многих
факторов, в частности благодаря появлению образовательных стандартов с
новыми требованиями к результатам освоения основных образовательных
программ. Следствием происходящих изменений является модернизация
механизма преподавания, появление обновленных требований к
современному преподавателю и выпускникам. Процесс обучения сегодня
ориентирован
на
повышение
интеллектуального
развития
и
самостоятельности обучающихся. Для успешной жизнедеятельности
человека в информационном обществе нужно уметь эффективно работать с
потоками разнородных данных и большими массивами информационных
ресурсов.
Одной из форм организации самостоятельной работы на занятиях по
истории является кластер. Он способствует развитию умения анализировать,
систематизировать, графически оформлять информацию, применяя при этом
креативность и творчество. Понятие «кластер» появилось сравнительно
недавно и произошло от английского слова cluster – скопление, кисть, рой;
оно очень быстро проникло в различные сферы деятельности, в том числе и в
образование. Кластер является одним из приемов технологии развития
критического мышления, представляющим собой интеллектуальную
деятельность человека, которая характеризуется высоким уровнем
восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его
информационному полю. Средства данной технологии позволяют работать с
информацией в любой области знания, а это значит, что ознакомление с ней
можно организовать на любом предметном материале. Кластер- является
графическим способом организации информации, в котором выделяются
главные смысловые единицы, фиксирующиеся в виде схемы с пояснением
всех связей между выделенными в ней элементами. Для представления
большого объема информации в виде «грозди» обучающиеся должны уметь:
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выделять главное в большом объеме учебного материала, объяснять
взаимосвязи между понятиями, формализовать и оценивать полученную
информацию. Кластер, созданный руками обучающихся, даѐт возможность
преподавателю отслеживать понимание обучающимися темы. Для самих
обучающихся это возможность обобщить и структурировать предметный
материал по истории и увидеть связи между событиями и фактами. Кластер –
это отражение нелинейности мышления, он тесно связан с тем, как работает
наш мозг. Работа с кластером - письменная деятельности. Побуждает писать
тех обучающихся, кто этого не любит. Кластер даѐт возможность не только
писать, но и рисовать, хотя бы до появления новых идей. В групповой работе
кластер служит неким каркасом для идей группы, что даѐт возможность
обучающимся приобщиться к ассоциациям и взаимосвязям, которые каждый
из них создаѐт. Рождается групповой опыт, дающий доступ к
дополнительной информации. Кластер создаѐтся в определѐнный временной
отрезок, так воспитывается чувство времени, с одной стороны, с другой свободное индивидуальное распределение времени каждого при работе над
кластером.
Этапы работы при составлении кластера. Первый этап - посередине
чистого листа пишется ключевое слово или словосочетание, которое является
«сердцем» идеи, темы. Второй этап – студент записывает все то, что
вспомнилось им по поводу данной темы. В результате вокруг
«разбрасываются» слова или словосочетания, выражающие идеи, факты,
образы, подходящие для данной темы (модель «хаос»). Третий этап осуществляется систематизация. Хаотичные записи объединяются в группы,
в зависимости от того, какую сторону содержания отражает то или иное
записанное понятие, факт (модель «планета и ее спутники»). Четвертый этап
- по мере записи появившиеся слова соединяются прямыми линиями с
ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже
появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи. В итоге
получается структура, которая графически отображает размышления,
определяет информационное поле данной темы. В работе над кластерами
необходимо соблюдать следующие правила: не бояться записывать все, что
приходит на ум; дать волю воображению и интуиции; продолжать работу,
пока не кончится время или идеи не иссякнут; постараться построить как
можно больше связей, не следовать по заранее определенному плану.
Предметная область не ограничена, использование кластеров возможно при
изучении самых разнообразных тем.
Для самостоятельного составления кластера, рекомендую студентам
привлекать информационные технологии, например, графические редакторы
или online-сервисы для создания инфографики, что позволит расширить
кругозор, предоставить простор для творчества. Bubbl.us и Easel.ly — это
приложения которые дают возможность создавать красивую инфографику
онлайн без знаний основ графических редакторов.
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Способы работы студентов с кластерами могут быть самыми
различными. Например: составление краткого рассказа по готовому кластеру
с использованием слов, входящих в состав кластера, коррекция и
совершенствование готового кластера, анализ и завершение неполного
кластера без указания главного термина, с которого начинается кластер, и
определение этого главного термина. Формы работы с кластерами могут
быть следующие: самостоятельно при выполнении домашней работы,
самостоятельно на практическом занятии, в составе малой группы с
последующим конкурсом на лучший кластер, составленный по заданному
преподавателем главному термину.
Таким образом, выбранная форма самостоятельной работы как кластер,
позволяет активизировать деятельность обучающихся и повысить
мотивацию. Многообразие способов и форм применения дает возможность
разнообразить учебные занятия. При этом прием кластера развивает
системное мышление, учит обучающихся систематизировать не только
учебный материал, но и свои оценочные суждения, учит студентов
вырабатывать и высказывать свое мнение, сформированное на основании
наблюдений, опыта и новых полученных знаний, развивает навыки
одновременного рассмотрения нескольких позиций, способности к
творческой переработке информации. Самостоятельная работа студентов с
применением метода кластера дают им возможность проявить себя,
высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности. В
целом нетрадиционные технологии, использующиеся в образовательном
процессе, повышают мотивацию студентов, формируют обстановку
сотрудничества и воспитывают в них чувство собственного достоинства,
дарят им ощущение творческой свободы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ
Н.А. Семенова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»
При организации самостоятельной деятельности обучающихся на
занятиях по информатике прекрасно зарекомендовал себя метод проектов,
использование которого направлено на освоение обучающимися общих
знаний и формирование профессиональных компетенций.
Что такое учебный проект?
Учебный проект или исследование с точки зрения обучающегося — это
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала,
деятельность, позволяющая проявить себя индивидуально или в группе,
попробовать свои силы, приложить имеющиеся знания, публично
продемонстрировать достигнутый результат. Это деятельность, направленная
на решение интересной проблемы, сформулированной зачастую самими
обучающимися в виде задачи, когда результат этой деятельности (найденный
способ решения проблемы) носит практический характер, имеет важное
прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих
исследователей.
Я предлагаю вашему вниманию знакомство с опытом реализации метода
проектов в рамках предмета Информатика.
В рабочую программу дисциплины ОУД.09 Информатика (1 курс на
базе 9 классов), включено 3 учебных проекта. На сайте колледжа создан
специальный раздел «Учебные проекты», содержащий информацию,
достаточную
для
выполнения
данного
вида
работы
(http://tkvt.ru/students/vneauditornaya-deyatelnost/issledovatelskaya-rabota/uchebnyeproekty/index.php). В этом разделе представлен следующий материал:
1. Определение понятия «Учебный проект».
2. Классификация проектов.
3. Структура работы над проектом.
4. Примерные требования к учебным проектам.
5. Примерная структура проекта.
6. Критерии оценки проектов.
7. Пример оформления титульного листа.
8. Правила оформления списка использованной литературы.
9. Правила оформления ссылок в тексте исследовательской работы.
10.Рекомендации по подготовке и оформлению тезисов докладов,
сопровождающих защиту проекта.
На этой же странице сайта размещены задания для выполнения проектов
по информатике. Тип проектов изменяется по принципу «от простого к
сложному». Тематика и форма представления проектов согласованы с
учебным материалом, осваиваемым на том или ином этапе обучения.
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Рис. 1. Тематика учебных проектов по информатике в 2018-19 учебном году

Первый проект («Простейшая информационно-поисковая система») –
информационного типа. Его цель – научиться самостоятельно
интерпретировать, анализировать, обобщать и структурировать информацию
по заданной теме, найденную с помощью Интернет-ресурсов, обобщить
знания по поиску информации в сети Интернет. Работа обучающихся
организована за счѐт часов, выделенных на внеаудиторную самостоятельную
работу. Кроме того, обучающимся предоставляются методические указания
по выполнению проекта. Работа ведѐтся как индивидуально, так и в группах
по 2-3 человека. Форму представления проектов обучающиеся выбирают
сами, в зависимости от своих умений и предпочтений: работу можно
представить как в письменном виде, так и в форме электронного текстового
документа или презентации. Если проект оформляется как презентация, то за
технические ошибки при еѐ оформлении оценка не снижается. Защита
проектов проводится в рамках аудиторных занятий в режиме «преподаватель
- обучающиеся».
Второй проект («Примеры комплектации компьютерного рабочего места
в соответствии с целями его использования для различных направлений
профессиональной деятельности. Эксплуатационные требования к
компьютерному рабочему месту») относится к более сложному практикоориентированному типу. Тематика «привязывается» к специальности
обучающихся. Работа над проектом ведѐтся в рамках аудиторных занятий.
Форма представления результата определена как презентация, поэтому
помимо задания и методических рекомендаций обучающимся предоставлен
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справочный материал «Современные способы организации презентаций».
Защита проекта носит публичный характер внутри каждой подгруппы.
Обязательным элементом защиты, помимо обсуждения содержательной
стороны проекта, является определение плюсов и минусов представленной
презентации с точки зрения еѐ технического выполнения.
Третий проект («Создание презентации на заданную тему») относится к
творческому типу. Темами проектов могут быть, например, памятные даты,
определѐнного календарного периода. При этом обучающиеся могут сами
определить интересующую их тему. Технически работа над проектом
усложнена. Необходимо:
 обработать все изображения, использующиеся в презентации,
средствами графического редактора;
 оформить гиперссылки для навигации между слайдами презентации.
Для
проведения такой работы обучающимся предоставлен
дополнительный справочный материал. Защита проектов ведѐтся в
присутствии всей группы и носит характер активного обсуждения
представленного материала.
Надо отметить, что такой системный подход к проектной деятельности в
рамках учебных занятий даѐт вполне определѐнный результат. Те из
обучающихся, кто принял участие в работе над всеми тремя проектами,
представляют в конечном итоге результат достаточно высокого качества.
Чисто технических вопросов при работе над третьим проектом почти не
возникает. Ни подбор необходимых материалов в сети Интернет, ни работа с
графическим редактором, ни разработка презентации особых затруднений не
вызывают. И публичная защита третьего проекта проходит обычно
оживлѐнно и содержательно.
Для закрепления и расширения полученных на 1 курсе навыков в
рабочую программу дисциплины ЕН.02 Информатика (2 курс) включѐн ещѐ
один проект – «Создание презентации профессиональной направленности с
учетом современных способов еѐ организации». Тематика заданий,
выдаваемых
обучающимся,
согласовывается
с
преподавателями
спецдисциплин и направлена на формирование их профессиональных
компетенций. Защита проекта является составной частью промежуточной
аттестации по дисциплине. Проект этот носит исследовательский характер и
задействует все основные умения и навыки, освоенные обучающимися на 1
курсе. Кроме того, он предполагает освоение новых навыков – работу с видео
и аудио файлами, настройку анимации.
Перспективы использования результатов работы по системному
учебному проектированию мне видятся в активном применении
обучающимися полученных умений и навыков при курсовом и дипломном
проектировании на старших курсах.
Таким образом, метод проектов, применяемый в рамках преподавания
учебной дисциплины Информатика, весьма эффективен и даѐт стабильные
результаты при его систематическом использовании. Он хорошо
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зарекомендовал себя не только при освоении обучающимися общих знаний и
умений, но и оказывает действенное влияние на формирование их
профессиональных компетенций.
МЕТОД «ТУСОВКА» В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
М.А. Соснина (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса»
На сегодняшний день существует большое количество интерактивных
форм проведения учебного занятия. Несмотря на это, перед педагогами
постоянно стоит задача совершенствования педагогического мастерства в
подаче теоретического и практического материала.
Метод «тусовка» разработан в соавторстве с преподавателями
профессиональных дисциплин ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии
питания, коммерции и сервиса» с учетом требований, предъявляемых к
активным и интерактивным формам работы на уроке.
Представленный метод предполагает работу с большой группой. В
группу могут входить обучающиеся разных курсов одной профессии, либо
взаимодополняющих.
«Тусовка» как метод организации учебного занятия предполагает
формирование общих и профессиональных компетенций в формате
свободного тематического общения и позволяет решить следующие задачи:
- создать условия для того, чтобы обучающиеся научились принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;
- дать возможность обучающимся осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
- дать возможность обучающимся использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности;
- сделать урок площадкой для профессионального общения и обмена
опытом между обучающимися, представителями профессии, экспертами;
- активизировать роль обучающихся в организации и проведении
занятия, на котором преподаватель выступает в роли фасилитатора.
Особое внимание следует уделить процессу организации рабочих зон,
который основан на принципах «открытого пространства». Применение
метода обеспечивает высокую вовлеченность и энергию группы, создает
атмосферу творчества.
Предварительная подготовка интерактивного занятия в формате
«тусовка» осуществляется по следующим этапам:
1. Постановка задачи перед обучающимися.
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Преподаватель информирует группу обучающихся о проведении
«тусовки» в рамках тематики учебного занятия. Предварительно
озвучиваются цели, задачи, четко характеризуется ожидаемый результат
«тусовки». Обсуждается ход организационных этапов. Оговаривается шкала
оценивания участия в мероприятии. Намечаются контрольные точки
проверки готовности.
2. Мозговой штурм.
В ходе проведения мозгового штурма должны быть определены день,
время и место проведения тусовки. Оговаривается группа/группы
организаторы тусовки и группа/группы ее участников. Распределяются
обязанности между организаторами.
3. Составление программы.
Программа «тусовки», независимо от ее образовательной цели и задач,
не должна быть скучной для гостей. Поэтому организаторам тусовки следует
очень грамотно продумать сценарий, чтобы он включал демонстрацию их
профессионализма в своем деле в формате «питчинга», а также моменты
отдыха для участников.
4. Создание атмосферы «тусовки».
К данному этапу подготовки занятия относится выбор помещения и его
оформление. «Тусовка» может иметь различные виды, например, социальная,
социально-культурная и профессиональная тусовка. В предлагаемой нами
профессиональной «тусовке» выбран формат выставки. Ввиду того, что
проведение выставки должно иметь нетрадиционную геолакацию, был
выбран холл гостиницы (учебная зона). Оформление помещения продумано в
соответствии с тематикой «тусовки». В холле были размещены флип-чарты,
оформленные в технике скрайбинга, позволяющей активизировать образную
память и мышление.
Атмосферу мероприятия подчеркивало музыкальное сопровождение.
5. Пиар-компания.
Важным моментом в предварительной подготовке является привлечение
внимания общественности к проведению мероприятия в формате «тусовки».
Перед организаторами тусовки стоит задача сделать хороший пиар. Они
должны найти способы, чтобы о мероприятии узнало, как можно больше
гостей.
6. Обратная связь.
В процессе подготовки тематической «тусовки» была создана книга
отзывов и предложений, представлявшая собой формат обратной связи, где
участники «тусовки» оставляют свои впечатления по результатам учебного
занятия.
Следует отметить, что при организации «тусовки» преподавателю
необходимо проявить свои организаторские навыки. Преподаватель обязан
контролировать каждый процесс, но при этом он не должен сковывать
действия обучающихся.
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С применением данного метода было организовано и проведение
занятия по дисциплине ОП. 03 Менеджмент (по отраслям) для обучающихся
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на тему: «Разработка
товара с учетом потребностей клиента».
Цель учебного занятия - формировать знания о составляющих
характеристиках товара в соответствии с моделью Ф. Котлера и базовые
умения по разработке товара с учетом потребностей клиента.
Группа образовательных задач включала в себя:
1. Обеспечить условия для усвоения основных понятий темы: профиль
клиента, модель Котлера, уровни разработки товара
2. Создать условия для актуализации теоретических знаний и
применения их в практической деятельности.
3. Смоделировать практико-ориентированную ситуацию для применения
знаний о разработке товара
Группа развивающих задач включала в себя:
1. Создание условий для развития мыслительных операций (анализ,
синтез, логическое мышление) и познавательных процессов (внимание,
словесно-логическая, произвольная память, воображение).
2. Создание условий для обогащения словарного (профессионального)
запаса и расширения кругозора.
Группа воспитательных задач включала:
1. Содействовать повышению уровня мотивации посредством
интерактивных методов обучения.
2. Создать условия, позволяющие в ходе занятия следовать ценностным
ориентирам: деятельность в соответствии с обозначенными правилами,
восприятие временного ресурса как невозобновляемого, культура
взаимоотношений.
В процессе такого учебного занятия у обучающихся были не только
сформированы новые знания, но и созданы условия для развития
коммуникативных компетенций, так необходимых в современном мире.
Проведение таких занятий позволяет снять психологические барьеры.
Обучение в формате интерактивного занятия по методу «тусовка»
запоминается обучающимся своей креативностью и не воспринимается как
традиционный урок, что позволяет повысить мотивацию к получению
знаний.

161

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА»
М.Р. Сухорукова, С.И. Акатьева (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Современная реальность устанавливает свои приоритеты, это не простое
знание фактов, не умения, а способность использовать приобретенное в
процессе обучения. Не объем информации, а умение получать ее и
моделировать. Не использование, а созидание и сотрудничество.
Результативность и эффективность процесса образования, и уровень
профессиональной компетентности будущих медицинских работников
повышается, если в процессе подготовки специалиста делается акцент на
формирование критического стиля мышления, способствующего глубокому
осознанию специальности.
Среднее специальное образование ориентировано на получение
студентами личностных профессиональных навыков, а также на
компетентный подход, поэтому использование интерактивных методов в
преподавании ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» является актуальным и
необходимым условием работы преподавателя. Интерактивным называется
такое обучение, которое основано на психологии человеческих
взаимоотношений и взаимодействии. Интерактивное обучение – это
специальная форма организации познавательной деятельности. Его суть
состоит в такой организации учебного процесса, при которой практически
все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют
возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что знают и
думают. В результате создаются условия, при которых студент чувствует
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения. Интерактивные методы обучения в ПМ 04 «Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» – это взаимодействие в процессе обучения между студентами и
преподавателями в режиме активного сотрудничества, взаимодействия
студентов друг с другом в рамках определенной задачи. Данная форма
обучения позволяет решить сразу несколько задач.
Преподавание «Теории и практики сестринского дела» можно считать
соединением таких необходимых приемов и качеств как нестандартное
мышление и самостоятельность студентов. Основные методические
инновации связаны с применением интерактивных методов обучения,
позволяющих взаимодействовать или находиться в режиме беседы, игры,
диалога с кем – либо (студент – статист, пациент - статист).
В ходе диалога с пациентом (статистом) студенты учатся критически
мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения,
принимать продуманные решения, общаться с другими людьми, заниматься
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поиском необходимой информации. Для этого на занятиях организуется
индивидуальная, парная и групповая работа, ролевые игры, работа с
документами и различными источниками информации (учебники, сборники
задач, практических заданий, интернет – сайты, стандарты практических
манипуляций, научная периодическая печать). Такая система работы со
студентами помогает им хорошо погрузиться в изучение дисциплины и
подготовиться к демонстрационному экзамену, который проходит в рамках
WorldSkills.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания
осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.
Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено.
Задания составлены на основе Спецификации стандартов WorldSkills,
которые определяют знание, понимание, умения и конкретные компетенции,
и лежат в основе лучших международных практик в отношении технологий и
профессионального ухода, в соответствии с профессиональными
образовательными программами среднего профессионального образования,
разработанными на основе федеральных государственных образовательных
стандартов по специальности «Сестринское дело» и в соответствии с
Национальными стандартами РФ.
Задание состоит из нескольких отдельных модулей, которые проводятся
в одной из зон – сфер медицинского и социального ухода. Все зоны
воспроизводят реальные направления в данной отрасли, а именно: уход в
условиях стационара, уход в условиях хосписа, уход в условиях дневного
стационара, а также уход в домашних условиях, обучение в домашних
условиях, уход в центре сестринского ухода. В каждой зоне студент
выполняет
задания,
основанные
на
имитации
потребностей
пациентов/клиентов в соответствующей обстановке.
Оценка задания основывается на следующих критериях:
1. Организация и управление работой.
2. Коммуникация и межличностные навыки.
3. Инновации и творческий подход в решении проблем.
4. Оценка и планирование работы с пациентом/клиентом.
5. Организация и проведение работы с пациентом/клиентом.
6. Оценка работы с пациентом/клиентом.
Вне зависимости от количества модулей задание должно включать
оценку по каждому из разделов. Задание не должно выходить за пределы
WorldSkills. Оценка знаний участника должна проводиться исключительно
через практическое выполнение задания. Современные требования к
обучению специалиста требуют от преподавателя изменить подход или
ракурс в проведении практических занятий в сторону системы WorldSkills.
Таким образом, интерактивное обучение позволяет реализовать развитие
данного современного направления. Развивать коммуникативные умения и
навыки, приучать к работе в команде, обеспечивать обучающихся
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необходимой информацией, без которой
совместную профессиональную деятельность.

невозможно

осуществлять

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
С.Р. Усольцева, И.В. Паутова (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Социально-экономические, политические и общекультурные изменения,
происходящие в России, приводят к необходимости коррекции структуры и
содержания всех форм и видов профессиональной социализации будущих
специалистов.
Преподаватель
способен
оказать
значительное
влияние
на
социокультурное развитие студентов независимо от специальности или
направления подготовки. Усвоение студентами общечеловеческого опыта
происходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми.
Следовательно, наша задача, как педагогов, способствовать формированию
убеждений, духовных ценностей и потребностей студентов.
Как известно, во все времена в медицинском работнике ценятся не
только образованность и компетентность, но и чисто человеческие качества –
доброта, отзывчивость и чуткость.
Воспитанию чувства гордости за выбранную профессию способствует
проведение классных часов на тему «Любовь к профессии длиною в жизнь»,
«Донорство во имя жизни». В медицине есть много имѐн подвижников, на
чьих примерах можно показывать, к какому идеалу следует стремиться. И
особо ценным является то, что такие подвижники от медицины есть и среди
наших современников. Классный час «Герои нашего времени. Елизавета
Петровна Глинка» нашѐл отклик в сердцах слушателей – будущих
медицинских работников и преподавателей нашего колледжа. Студенты
представили деятельность доктора Лизы, как пример самоотверженности,
любви и исполнения профессионального долга, риска ради спасения
человеческой жизни. Классные часы профессиональной направленности,
несомненно, способствуют формированию социальной компетентности
обучающихся.
Ежегодно со студентами 2 курса специальности Сестринское дело мы
проводим Квест-игру. Данное занятие интересно тем, что оно
интегрированное – объединяет несколько дисциплин: анатомию и
физиологию человека, основы латинского языка с медицинской
терминологией и сестринский уход в хирургии. Внеаудиторное занятие
проходит в виде дидактической игры, рассчитано на малочисленную группу,
и предполагает переход команд участников от одной станции к другой и
решение стандартных и нестандартных задач. Будущие медицинские сестры,
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выполняя
необычные
задания,
проявляют
творческие
качества,
демонстрируют навыки эффективного профессионального общения, умения
работать в команде и брать на себя ответственность.
Ежегодно стараемся организовывать выход студентов в медицинские
учреждения. Экскурсия на станцию переливания крови вызвала большой
интерес и закончилась добровольной сдачей крови студентами. Экскурсия в
радиологический и морфологический центр знакомит студентов с
современными методами диагностики, алгоритмами обследования и лечения,
с современным оборудованием. Многие студенты уже на этапе экскурсии
определяются с выбором будущего места работы.
Актуальным считаем участие обучающихся в таких мероприятиях, как
Фестиваль "Профи буду я", международный форум студенческих и
педагогических инициатив «Здоровое поколение - богатство страны»,
областном сетевом молодежном проекте «Профессия – Карьера – Успех».
Одним из направлений организации педагогического процесса,
способствующих формированию социальных компетенций, можно по праву
считать внеурочную деятельность. Наиболее масштабным мероприятием, в
котором мы принимаем активное участие, можно назвать реализацию
проекта "Здоровье детей в наших руках".
Проблема сохранения и укрепления здоровья в последнее десятилетие
приобрела статус приоритетного направления. Поэтому нельзя не отметить
заинтересованность студентов в проведении профилактических мероприятий
в школе. Тесное сотрудничество студентов со школой позволяет проводить
классные часы на тему: «Здоровое питание школьника», «Десмургия - наука
о повязках», «Первая помощь при травмах», «Я здоровье сберегу, сам себе я
помогу».
Патология опорно – двигательного аппарата является одной из самых
распространенных в школьном возрасте. По статистике 70 % детей имеют
различные варианты нарушений осанки. В прошлом году в рамках проекта
студентами было реализовано направление «Правильная осанка - опора
здоровья». В начале учебного года студенты приняли участие в школьном
медицинском осмотре, в результате которого у 47 учеников младших
классов были выявлены нарушения осанки. Будущие медицинские работники
разработали и внедрили в школе комплекс лечебной физкультуры,
направленный на укрепление мышц спины. Для ежедневного выполнения
упражнений были обучены волонтеры-старшеклассники школы, которые с
интересом включились в проектную деятельность. К концу учебного года
при повторном медицинском осмотре студенты оценили эффективность
лечебной физкультуры и убедились в положительном результате: улучшение
осанки было отмечено у 41ученика. Кроме того, родители отметили
повышение организованности, ответственности, двигательной активности,
улучшение общего самочувствия, эмоционального тонуса детей.
В настоящее время реализация проекта продолжается, студенты
пропагандируют здоровый образ жизни, разрабатывают новые направления
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профилактической деятельности. В этом учебном году обучающиеся
рассматривают вопросы профилактики и коррекции плоскостопия.
Таким образом, важную роль в формировании социальных компетенций
играет учебно-познавательная деятельность обучающихся, которая
направлена на организацию социальных проектов, обеспечивающих
взаимоотношение будущих медицинских работников с обществом.
Считаем, что активная позиция преподавателя помогает нашим
студентам получить бесценный профессиональный и жизненный опыт,
воспитывает такие необходимые для медицинского работника качества, как
милосердие, готовность прийти на помощь и способность брать на себя
нравственные обязательства по отношению к обществу.
МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ
ЦИКЛОВОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
О.Б. Фанина (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
В Тюменском медицинском колледже проведение недель цикловых
методических комиссий (объединений) – давняя ежегодная традиция. Сразу
несколько педагогических объединений организуют и проводят такие недели
в соответствии с планом научно-методической работы.
Цикловая методическая комиссия (далее – ЦМК) преподавателей теории
и практики сестринского дела обратилась к поиску новых, актуальных, а
самое главное, полезных как для педагогов, так и для студентов, форм
проведения этого методического мероприятия. Выбор пал на такую форму
взаимодействия профессионалов как мастер-класс (от английского
masterclass: master – лучший в какой-либо области + class – занятие, урок).
Понятие «мастер-класс» традиционно ассоциируется с творческой
сферой деятельности человека, однако оно широко используется во многих
других, в том числе в педагогике и образовательном процессе.
В литературе существует несколько десятков определений понятия
«мастер-класс». Однако в контексте целевого начала недели ЦМК, нам было
ближе следующее трактование данного понятия:
 это публичная демонстрация умений и навыков какого-либо специалиста в
каком-либо деле (Новый словарь иностранных слов. - by EdwART, 2009);
 это встреча с известным специалистом для обучения в ходе прямого и
комментированного показа приемов работы (ГОСТ Р 53524-2009:
Конгрессная деятельность. Термины и определения);
 это интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая
формат тренинга и конференции;
 современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для
отработки практических навыков по различным методикам и технологиям
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с целью повышения профессионального уровня и обмена передовым
опытом участников, расширения кругозора и приобщения к новейшим
областям знания.
Улучшение качества подготовки специалистов со средним медицинским
образованием невозможно представить без систематического повышения
квалификации, самообразования и саморазвития преподавателей не только
по педагогике и психологии, но и по направлению преподаваемого
профессионального модуля. Если преподаватель сам не владеет методикой,
алгоритмом проведения каких-либо манипуляций на актуальном уровне с
учетом современного медицинского оснащения, то вряд ли он сможет
сформировать глубокие знания и умения у обучающихся.
В связи со всем выше сказанным, целью недели ЦМК преподавателей
теории и практики сестринского дела, которая состоялась 23-27 апреля 2018
года,
стало
совершенствование
профессионального
мастерства
преподавателей по манипуляционной технике для повышения качества
преподавания междисциплинарного курса МДК.03 Технология оказания
медицинских услуг профессионального модуля «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».
Тематика мастер-классов была определена коллегиально, включив в себя
одни из самых сложных и трудоемких сестринских манипуляций.
Очень было важно, чтобы организуемые и проводимые мастер-классы,
носили именно обучающий характер, то есть позволяли присутствующим
преподавателям и студентам овладеть изучаемым материалом (знаниями,
умениями, навыками). Поэтому каждый мастер-класс был обеспечен
необходимыми расходными материалами, средствами индивидуальной
защиты, инструментарием и фантомами.
Первый мастер-класс «Обеспечение периферического сосудистого
доступа» был проведен медицинской сестрой детской реанимации ГБУЗ ТО
«Областная клиническая больница №1» Волковой С.С.
Светлана Сергеевна продемонстрировала технику постановки
периферического венозного катетера, показала мероприятия по уходу за
катетером (промывание, смена повязки), а также затронула вопросы ухода за
центральными сосудистыми катетерами. Все желающие смогли попробовать
установить катетер под руководством и наблюдением Волковой С.С. В
завершении мастер-класса Светлана Сергеевна подробно ответила на все
вопросы студентов и преподавателей.
Второй мастер-класс был посвящен особенностям ухода за пациентами с
кишечными стомами. Провела это мероприятие медицинская сестра ГАУЗ
ТО «МКМЦ «Медицинский город» Хрипунко Н.Д.
У Натальи Дмитриевны, которая является перевязочной медицинской
сестрой, огромный опыт работы с пациентами с наложенной илеостомой и
колостомой. Свой рассказ Наталья Дмитриевна сопровождала презентацией и
наглядно продемонстрировала технику снятия калоприемника, особенности
ухода за кожей вокруг стомы, показала приемы использования современных
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щадящих средств по уходу, а также различные типы калоприемников. Особое
внимание было уделено психологическим аспектам сестринской работы с
такими пациентами и профилактике осложнений. Присутствующие студенты
и преподаватели имели возможность провести наклеивание калоприемника.
По традиции, в завершении мероприятия, Наталья Дмитриевна ответила на
многочисленные вопросы.
Тема третьего мастер-класса была «Катетеризация мочевого пузыря».
Провела это мероприятие медицинская сестра онкоурологического отделения
ОАО МСЧ «Нефтяник» Гаврилова К.Ю.
Ксения Юрьевна рассказала и показала процедуру катетеризации
мочевого пузыря, остановившись подробно на практических аспектах данной
манипуляции у мужчин (в связи с анатомическими особенностями). Отвечая
на вопросы участников мастер-класса, Ксения Юрьевна объяснила
особенности ухода за постоянным мочевым катетером Фолея, обратив особое
внимание на мероприятия по предупреждению катетер-ассоциированных
мочевых инфекций. Попутно Ксения Юрьевна рассказала о применяемых в
ОАО МСЧ «Нефтяник» высокотехнологических операциях на мочевом
пузыре и предстательной железе. Дополнительно были обсуждены вопросы
ухода за стомами мочевого пузыря и почки.
Заключительный мастер-класс был посвящен современным подходам к
инсулинотерапии. Данное мероприятие было подготовлено преподавателем
Елисеевой Л.А. совместно с менеджером ООО «ДиаМарка» Шмелевой Е.В.
В первой (теоретической) части мастер-класса были рассмотрены
современное состояние по заболеваемости сахарным диабетом в мире и в РФ,
а также исторические аспекты изобретения инсулиновых ручек и
инсулиновой помпы. Для участия в мастер-классе также были приглашены
пациенты – юноши и девушки, которые с детства живут с сахарным диабетом
первого типа. Они рассказали об образе жизни, о способах введения
инсулина.
Во второй части мастер-класса все желающие смогли определить у себя
уровень глюкозы крови с помощью глюкометров, а также подробнейшим
образом познакомиться с устройством и функционированием инсулиновой
помпы. Все участники мастер-класса получили методические материалы по
вопросам инсулинотерапии сахарного диабета первого типа.
Согласно общему мнению преподавателей ЦМК, методическая неделя
была познавательной и продуктивной.
Подводя итоги прошедшей недели ЦМК в новом для преподавателей
формате, можно сделать следующие выводы:
1) организация мастер-класса должна пройти следующие этапы:
 формулировка идеи;
 постановка цели, задач;
 планирование;
 поиск мастера (профессионала);
 подбор информации и необходимого оснащения;
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 реализация проекта.
2) структура мастер-класса может быть такая:
 актуализация – постановка проблемы (цели, задач);
 тренинг или разминка (активизация деятельности);
 блок учебной информации, основные элементы опыта, показ методов,
приемов работы;
 практикум, привлечение участников к ходу мастер-класса, к активной
деятельности, обмену идеями;
 рефлексия.
3) критериями эффективности мастер-класса будут:
 презентативность;
 прогрессивность;
 мотивированность;
 оптимальность;
 эффективность;
 технологичность;
 артистичность;
 общая культура.
Также нельзя не отметить еще один аспект проводимых мастер-классов.
Коллаборация обучающихся и преподавателей, подчиненная одной цели,
несет в себе весомый воспитательный заряд. Преподаватели,
демонстрирующие тягу к познанию нового и совершенствованию
имеющегося опыта, и обучающиеся на глазах у студентов, показывают, что
непрерывное профессиональное развитие, которое предстоит нашим
выпускникам в скором будущем, является неотъемлемой частью
современного состояния системы здравоохранения и профессионального
пути в медицине.

169

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА КЕЙС-STADI
Е.А. Флоря (г. Тюмень)
Межрегиональный центр компетенций
в области искусства, дизайна и сферы услуг
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса
Процесс подготовки будущих профессионалов ориентирован на
удовлетворение запросов работодателей и потребителей и начинается с
создания модели современного конкурентно-способного специалиста с
учетом требований, рекомендаций, как федеральных государственных
образовательных стандартов, так и профессиональных.
Метод кейс-стади (кейс-метод, case-study) в современном образовании
впервые был применен в Гарвардской бизнес-школе.
В 1910 г. доктор Коупленд стал применять в дополнение к лекциям и
семинарам новые технологии обучения, предполагающие проведение
обсуждений со студентами реальных управленческих ситуаций.
Создание кейсов по-прежнему является актуальной и в настоящее время
технологией, направленной на профессиональной становление будущего
специалиста.
Разработка кейсов по учебной дисциплине «Правовое обеспечение
профессиональной деятельности» основана на выполненных практических
заданиях в пройденном «Тренинге интерактивного занятия» Виктора Буртного,
бизнес-тренера
АНО
«Агентство
стратегических
инновационных
технологий».
Так, например, группе может быть предложен такой правовой кейс на
практическом занятии по теме «Порядок заключения и основания
прекращения трудовых договоров»:
Алгоритм работы преподавателя с обучающимися группы по методу
case-study следующий:
1.
Раздать кейс обучающим для самостоятельного прочтения:
«Молодой специалист Андреев обратился к генеральному директору
торгового комплекса «ШИК» с просьбой принять его на вакантную
должность товароведа-эксперта. Специалист отдела персонала потребовала
от него следующие документы: заявление, паспорт, военный билет, трудовую
книжку, диплом об окончании учебного заведения, характеристику с
прежнего места работы, справку об обеспечении жилой площади, ИНН,
справку об отсутствии судимости».
2.
Проинструктировать по работе с кейсом.
Обучаемым предлагается письменно или устно проанализировать
конкретный случай из практики – правовой казус («случай»). Обучающиеся
должны вычленить проблему, сформулировать ее определить каковы были
условия, какие были выбраны средства решения проблемы, были ли они
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адекватны и почему и т.д. В данном случае анализируются уже
свершившееся действия.
3.Организовать работу в малых группах.
Обучающиеся делятся на мини-группы по 4-5 человек, обсуждают по
мини-группам полученный кейсы, отвечают на вопросы-задания кейса:
«Правомерно ли требование специалиста отдела персонала о
предоставлении всех указанных документов Андреевым?
Вправе ли Андреев не предоставлять все затребованные документы?
Опишите детали этой ситуации по принципу: где – когда – кто – почему.
Проанализируйте предложенную практическую ситуацию и предложите
алгоритм действий Андреева и специалиста отдела кадров в данной
ситуации».
4.
Осуществлять контроль времени (добавлять по 5-10 минут, если
времени не хватает).
Студенты оперативно принимают решения — «здесь и сейчас». Одно
отдельное действие участника ситуации отображают на цветных стикерах,
которые в процессе презентации размещаются на флип-чартах.
5.
Предоставить время для выступления групп.
Группы предлагают свои решения. Каждая мини-группа осуществляет
презентацию своего решения кейса, сопровождая решение кейса ссылками на
нормы действующего трудового законодательства.
6.
Сделать выводы по анализу кейса через полученные выводы
участников для использования в рабочем процессе.
Происходит обмен мнениями.
7. Дать экспертный ответ (если он есть).
8. Ответить на вопросы участников по экспертному решению.
Метод кейс-стади относится к интенсивным технологиям активного
обучения, он является интерактивным, ориентированным на сотрудничество
и деловое партнерство, так как работа происходит в группах.
Кейс-метод как форма обучения и активизации учебного процесса
позволяет успешно решать следующие задачи и формировать
метакомпетентности:
- овладевать навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из
сферы профессиональной деятельности;
- отрабатывать умение востребовать дополнительную информацию,
необходимую для уточнения исходной ситуации, т. е. правильно
формулировать вопросы «на развитие», «на понимание»;
- наглядно представлять особенности принятия решения в ситуации
неопределенности, а также различные подходы к разработке плана действий,
ориентированных на достижение конечного результата;
- приобретать навыки вербализации, т.е. ясного и точного изложения
собственной точки зрения в устной или в письменной форме;
- вырабатывать умения осуществлять презентацию, т.е. убедительно
преподносить, обосновывать и защищать свою точку зрения;
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- отрабатывать навыки конструктивного критического оценивания точки
зрения других;
- развивать умение самостоятельно принимать решения на основе
группового анализа ситуации;
- овладевать практическим опытом извлекать пользу из своих и чужих
ошибок, опираясь на данные обратной связи.
Использование метода кейсов в учебном процессе помогает дополнить
многие теоретические аспекты курса дисциплины посредством введения
правовых практических ситуаций и заданий, которые группе необходимо
проанализировать и решить.
Метод кейсов наиболее приемлем для обучения в малых группах (или
больших, но с разделением на малые).
Он дает наибольшую эффективность в программах, ориентированных на
развитие аналитических способностей: сбор и анализ информации, диагностика, прогнозирование.
Это тренинги разрешения проблем (problem-solving), принятия решений
(decision-making), ведения переговоров и взаимодействия с персоналом.
Другие области применения - менеджмент, работа с клиентами, продажи и
администрирование.
АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ ИСТОРИИ
Г.С. Хисамутдинова (г. Ялуторовск)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Серьезные преобразования, которые сегодня происходят в нашем
обществе, включая систему образования, дают новые возможности
преподавателю для использования в своей работе интерактивных методов
обучения и применение личностно ориентированного подхода, который
отвергает типичную до недавнего времени ориентацию на «среднего»
обучающегося.
По – прежнему, для педагога основной задачей остается передача
определенной суммы знаний студентам. Но большее значение он должен
уделять развитию творческого, самостоятельного мышления обучающихся.
Современная социальная среда изобилует большим многообразием
вариантов «живого» общения: интерактивными опросами, программами,
предполагающими свободный обмен мнениями со зрителями и слушателями.
Эти формы педагог может активно в своей работе, для выработки умений
студентами самостоятельного поиска, анализа и оценки информации. Для
решения
такой
задачи
недостаточно
учебника,
традиционного
педагогического управления процессом обучения.
Серьезной проблемой является тот факт, что молодое поколение мало
читает и гораздо меньше способно воспринимать и интерпретировать
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информацию. То есть снижается уровень так называемого текстового
мышления. Студенты активно пользуются информацией, полученной из сети
Интернет. С информатизацией образовательного процесса большое значение
приобретает развитие у студентов основных мыслительных операций,
которые необходимы для обработки информационного потока и его оценки.
Интерактивные методы обучения позволяют взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с чем – либо (например, компьютером)
или кем – либо (человеком). Это обучение, основанное «на прямом
взаимодействии учащихся (обучаемых) с учебным окружением. Учебное
окружение, или учебная среда, выступает как реальность, в которой
участники находят для себя область осваиваемого опыта. Опыт учащегося участника служит центральным источником учебного познания».
Одной из распространенных форм организации учебной деятельности на
занятиях истории является работа в малых группах. Чаще всего эта форма
используется при выполнении проблемных заданий. Обратимся к примеру.
При изучении темы «Образование единого Российского государства»
ставится проблемный вопрос: Мог ли князь Иван III завершить процесс
объединения всех русских земель? Каждая группа работает по одному из
направлений деятельности князя: «Князь – законодатель», «Князь – воин,
освободитель», «Князь – деятель культуры», «Собиратель русских земель».
Происходит анализ всех направлений деятельности князя, а в целом
формируется общая картина того, что мешало или способствовало
завершению процесса объединения земель. В конце занятия отводится роль
«аналитикам», чаще всего это наиболее успешные в освоении учебного
материала студенты. Они должны задать группам вопросы, уточняющие и
дополняющие их аргументы.
Суть работы в малых группах состоит в том, что все участники ставятся
в условия умственного напряжения при решении той или иной проблемы.
Одновременно наличие партнеров помогает раскрепоститься и дать свободу
воображению. Каждый понимает, что на него надеются в общем
продвижении к решению задачи, и именно эти ожидания выступают мощным
фактором активизации мыслительной деятельности.
Работа в малых группах учит договариваться, согласовывать разные
мнения, помогает почувствовать себя в роли лидера или, по крайней мере, в
роли ответственного представителя группы при проведении исследования и
презентации ответа или мнения группы.
Еще одной формой активизации познавательной деятельности
обучающихся, развития у них творческих способностей является написание
исторического сочинения. Не секрет, что среди обучающихся наблюдается
невысокая грамотность. Данная работа является дополнительным стимулом
поработать и в этом направлении. Чаще всего сочинение – это завершающий
этап работы над той или иной темой, поэтому обучающиеся это задание
выполняют дома. Написание сочинения – это возможность проверить свои
знания, восполнить пробел в том историческом материале, который был
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упущен. В группе проводится конкурс сочинений, студентам
предоставляется возможность оценить их.
Одной из сложных форм работы выступает исследование или создание
исследовательского проекта. Оно отличается от научного определенными
признаками. Цель исследования – глубокое и прочное усвоение
программного материала, формирование у обучающегося исследовательских
навыков.
Большая роль в этой работе ложится на плечи преподавателя. На
предварительном
этапе
он
выясняет
наиболее
предпочитаемые
обучающимися проблемы курса. Далее помогает сформулировать темы их
работ. Последний проект, над которым работала группа обучающихся - это
разработка культурно – познавательного тура «По местам ссылки
декабристов». Часть студентов собирала исторический материал, другие вели
расчѐты тура, третьи составляли презентационный материал.
Как правило, презентация проекта проходит в несколько этапов: урок –
презентация, выступление на студенческой конференции, а затем участие в
конкурсах различного масштаба.
Таким образом, интерактивное обучение позволяет: развивать
коммуникативные умения и навыки, приучать работать в команде,
обеспечивать обучающихся необходимой информацией, без которой
невозможно реализовать совместную деятельность.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА
А.Г. Шамрай, Н.А. Смирнова (г. Ялуторовск)
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»
Реформирование
профессионального
образования
определено
необходимостью качественной подготовки кадров технического и
обслуживающего труда в связи со сложностью задач индустриальноинновационного развития России, которые определены в Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ и
Национальной доктрине образования в Российской Федерации (на период до
2025 года).
Противоречие между традиционными методами обучения и
инновационными процессами, в современном образовании, позволяет
использовать возможности игрового моделирования. Анализ работ
отечественных и зарубежных педагогов показывает, что моделирование в
рамках педагогической инноватики рассматривается как универсальная
гносеологическая процедура, предлагающая построение абстрактных
моделей для решения теоретических и эмпирических задач.
Педагогические инновации неизбежны и обязательны при переходе от
традиционной парадигмы образования к новой, где важнейшими чертами
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современного обучения, определяющего руководителя-специалиста новой
эпохи, является ориентация на активное освоение студентами способов
познавательной деятельности, ориентация обучения на личность,
обеспечение возможности его самораскрытия и самореализации.
Конструирование учебного процесса в современной педагогической
литературе рассматривается с двух сторон: «обучение через информацию» и
«обучение через деятельность». Определены формы организации
деятельности студентов: учебная деятельность академического типа квазипрофессиональная и учебно-профессиональная деятельность.
Особую роль в обучении играют технологии активного обучения,
которые опираются на процессы восприятия, памяти, внимания, на
творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. Имитационные
технологии обучения, характеризующие имитацию профессиональной
деятельности, делятся на игровые и неигровые.
Применение игрового моделирования в образовательном процессе
улучшает
успеваемость
студентов,
формирует
готовность
к
самостоятельному освоению знаний, воспитывает самоуважение и
готовность работы в команде.
Современными методами модернизации образовательного процесса
являются и интерактивные методы обучения, формирующие конкретные
прогнозируемые цели. Совместная деятельность студентов в процессе
познания учебного материала, предполагает обмен знаниями, идеями,
способами деятельности в атмосфере доброжелательности и поддержки,
организацию
и
развитие
диалогового
общения,
ведущего
к
взаимопониманию, взаимодействию, совместному решению определенных
задач и проблем.
Из множества форм групповой работы интерактива в формировании
современного специалиста выделяют деловые игры, формирующие и
развивающие профессиональные качества будущего специалиста.
Метод анализа конкретных ситуаций, применяемый, в учебном
процессе, позволяет формировать у студентов умения и навыки решения
профессиональных задач. С целью изучения свойств объектов, определения
взаимосвязей между ними, установлении причинно-следственных связей
между событиями и явлениями, вывод формул и отработки навыков решения
различных задач применяем проектное занятие. Постоянное его применение
приводит к аргументации - любая проблема, имеет одновременно несколько
причин, взаимовлияющих друг на друга.
Соревновательный
характер
деятельности
игровых
групп
обеспечивается введением поэтапной и в большинстве случаев бальной
оценки принимаемых решений по нарастающему итогу. Оценка игровой
группы должна учитывать коллегиальную деятельность всех еѐ участников в
выборе решений, кроме того, должен учитываться личный вклад каждого
участника в достижении общей цели, общего результата деятельности
игровой группы. Ранжирование групп производится по сумме баллов.
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Таким образом, применяемые в образовательной организации виды
активных методов обучения различной целевой направленности (деловые
игры, учебно-ролевые) позволяют реализовать в учебном процессе
современные теории и идеи педагогической науки.
Использование инновационных методов обогащает процесс обучения,
расширяет консервативные рамки традиций, позволяет реформировать
профессиональное образование. Элементы игрового моделирования может
осуществлять любой преподаватель образовательной организации на каждом
конкретном занятии.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТА /
ВЕБ - СТРАНИЦЫ ПЕДАГОГА ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО
Е.В. Шипицина (г. Тобольск)
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова»
Новые формы работы — вызов времени.
Новый век принес в нашу жизнь много новинок. Если еще пару
десятилетий назад педагог конкурировал за внимание учащихся только с
телевидением и радио, то сейчас компьютеры, телефоны, mp3-плееры и
другие цифровые устройства больше привлекают обучающихся. Новые
цифровые устройства становятся все миниатюрней и являются обычным
атрибутом современного молодого человека. Учащиеся охотней общаются с
компьютером, чем с книгой. В этих условиях для успешной работы
преподавателю нужно не только самому активно использовать современные
информационные технологии, но делать так, чтобы студент активно
использовал их. В рамках современного подхода к обучению одной из
важных форм работы педагога является создание и использование интернет сайта или веб-страницы при обучении студентов.
Международный опыт развития сети Интернет показывает, что сайт
может быть инструментом педагогического взаимодействия как коллективов
педагогов образовательных организаций, так и отдельных преподавателей.
Создание сайта открывает для педагогической деятельности новую среду и
новые возможности. Сайт становится рабочим инструментом педагога и
постепенно начинает использоваться в учебной деятельности для
организации взаимодействия педагогов, родителей, при дистанционном
обучении учащихся, при организации проектной деятельности, для
проведения опросов и телекоммуникационных мероприятий.
Создание сайта позволит педагогу:
 презентовать свой педагогический опыт большой аудитории коллег;
 получать навыки использования дистанционных форм обучения
студентов;
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 получать навыки интерактивного взаимодействия;
 повышать уровень информационно-коммуникационных компетенций.
Создание сайта решает задачи:
 представления портфолио педагога;
 представления педагогическому сообществу своих материалов, с
целью получения независимой оценки и советов;
 организации дистанционного обучения студентов;
 организации проектной деятельности на сайте педагога;
 помощи начинающим педагогам;
 обсуждения проблем образования;
 повышения познавательной активности учащихся и, в результате,
повышения эффективности обучения;
 самостоятельного изучения теоретического материала студентами и,
как следствие, экономии времени на занятии.
В то же время, возрастают требования к качеству учебно – методических
материалов, в связи с открытостью доступа к ним.
Существует большое количество интернет – сайтов для преподавателей,
на которых можно создать свою веб-страницу и использовать ее при
обучении студентов.
Одним из таких сайтов является «Мультиурок», на котором
преподаватели имеют возможность создавать собственные веб-страницы.
Такой опыт был изучен мной и на данной платформе была создана вебстраница (https://multiurok.ru/elena-shipicina72), на которой размещены
материалы для студентов:
 электронное учебное пособие по основам патологии, где представлен в
сжатой форме теоретический материал по всем темам дисциплины, в форме
презентаций с опорными конспектами занятий. Для каждой темы имеется
перечень вопросов, на которые можно ориентироваться при самостоятельной
подготовке, т.о. время на уроке тратится на решение содержательных
проблем, а не переписывание теоретического материала. Студенты,
пропустившие занятие могут подготовиться к нему самостоятельно,
воспользовавшись материалом, представленным в пособии.
 комплект заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы
студента, который включает различные виды упражнений, соответствующих
темам занятий, и методические рекомендации к их выполнению по основам
патологии и основам латинского языка;
 примерные вопросы для подготовки студентов к междисциплинарному
экзамену и дифференцированному зачету по основам патологии и
латинскому языку.
 полезные ссылки для студентов: для участия во всероссийской онлайн олимпиаде по латинскому языку, ссылка на тестовые задания, созданные в
оболочке «iSpring QuizMaker» для итогового контроля знаний студентов.
177

 схемы, рисунки и таблицы для самостоятельной подготовки к
занятиям, как дополнение к конспекту лекции.
Любой интернет-проект интересен и существует до тех пор, пока на нем
появляются новые материалы и новые авторские проекты, и в дальнейшем
планируется разместить на сайте:
 задания для практических занятий;
 тестовые задания для текущего контроля знаний;
 словарь медицинских терминов;
 атлас патологических процессов и состояний.
Использование интернет-сайта или веб-страницы педагога отвечает
современным требованиям к компетенции преподавателя в рамках
реализации ФГОС СПО и позволяет лучше организовать учебновоспитательную деятельность, повышает познавательную активность и
знания обучающихся, а в целом – повышает эффективность обучения.
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЫЧКИ
К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
М.Р. Шукурова (г. Ялуторовск)
Ялуторовский филиал ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
Формирование привычки к здоровому образу жизни – сложный
динамичный процесс, направленный на установление определенного образа
поведения обучающихся, учитывающий характер и потребности каждого
отдельного студента.
Современная политика Российской Федерации направлена на
укрепление здоровья молодого поколения, а значит, что привычка к ведению
здорового образа жизни должна укрепляться в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования с помощью необходимого
воспитательного воздействия.
В основе формирования любого способа поведения, необходимого в
процессе обучения и воспитания, лежит понятие педагогического
воздействия: «Воздействие − система действий, имеющих целью повлиять на
кого-нибудь или что-нибудь».
Под воздействием в педагогике понимается направленное действие
одной из сторон (преподавателя, педагога) на другую (обучающихся) с целью
изменения психологических характеристик личности и поведения объекта.
Необходимость задействования здоровьесберегающих технологий вне
секционных и учебных занятий физической культурой у студентов СПО
подтверждается статистикой: на сегодняшний день в России 65% студентов
имеют хронические заболевания. Количество курящих и употребляющих
алкоголь студентов составляет 72,8%. Низкая физическая активность,
однообразный стиль питания отмечается почти у 70% студентов.
178

Для формирования у студентов привычки к здоровому образу жизни в
Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»
проводится «День здоровья».
Программа мероприятия представляет собой систему направленных
педагогических воздействий: к работе на «Дне здоровья» привлекаются
преподаватели и сотрудники колледжа, которые организуют активную
внеаудиторную работу с обучающейся молодежью. Общая цель работы –
популяризация здорового образа жизни среди студентов колледжа.
Задействование основных сфер воспитания молодежи, физической и
интеллектуальной, также позволяет эффективно воздействовать на
формирование культуры ЗОЖ. Интерактивные конкурсы и конкурсы
творческих работ, викторины по учебным дисциплинам, интеллектуальные и
спортивные состязания, соревнования по военно-прикладным видам спорта
входят в маршрутный лист, являются основными пунктами составляющими
комплексное мероприятие «Дня здоровья».
Педагогическое воздействие осуществляется через работу каждой
секции. Тематике «Дня здоровья» соответствуют все задания, предлагаемые
преподавателями учебных дисциплин.
Пример. Задания к викторине по дисциплине «Иностранный язык»: дать
названия видам спорта, предложенным на цветных изображениях, на
английском или немецком языке. Задания к викторине по профессиональным
дисциплинам:
определить
сбалансированное
меню
для
среднестатистического студента медицинского колледжа.
Отдельное внимание в работе «Дня здоровья» отводится
информационному
сопровождению
мероприятия.
Разрабатываются
информационные повестки для тематических конкурсов (фото, видео,
сочинений), определяется состав жюри, события освещаются на сайте
колледжа.
Таким образом, основными способами педагогических воздействий,
способствующих формированию привычки к ведению здорового образа
жизни, являются информационный и организационный.
В сознание обучающихся вносится новая информация, происходит
переориентация на новые ценности, переубеждение. На получение
информации влияет формат «Дня здоровья» – каждый из конкурсов в рамках
мероприятия направлен на формирование и укрепление идеи о
необходимости ведения здорового образа жизни.
Большое значение имеет непосредственная организация разнообразных
видов деятельности студентов: сочетание активных и интеллектуальных
форм деятельности, подвижных и малоподвижных игр для студентов с
разными возможностями здоровья.
При работе со студентами учитываются индивидуальные интересы и
потребности. Для каждой из групп разрабатывается маршрутный лист,
прохождение которого определяется индивидуально.
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Проведение исключительно спортивных мероприятий «Дня здоровья»
не является достаточным фактором для формирования привычки к ведению
здорового образа жизни.
Комплексное педагогическое воздействие с привлечением полного
преподавательского
состава
позволяет
задействовать
комплекс
здоровьесберегающих
технологий:
физкультурно-оздоровительных
технологий, экологических здоровьесберегающих технологий, технологий
обеспечения безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающих
образовательных технологий.
В результате проведения комплексного мероприятия «День здоровья»
отмечается рост заинтересованности обучающейся молодежи в изучении
отдельных дисциплин, участии в спортивных и культурных мероприятиях.

ЗДОРОВЬЕФОРМИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧЕСКУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
«ХИМИЯ»
О.В. Шумилова (г. Тобольск)
ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В.Солдатова»
«Здоровье - не все, но все без здоровья – ничто»
Сократ
Одним из основных критериев качества функционирования
образовательного процесса является внедрение здоровьеформирующих
технологий, так как проблема сохранения здоровья становится на
сегодняшний день особенно актуальной во всех сферах человеческой
деятельности и особенно остро - в образовательной области.
В связи с этим в последнее время наблюдается усиленное внимание к
проблемам создания здоровьесберегающей среды, проектированию
здоровьесберегающего пространства и собственно формирование культуры
здоровья у участников образовательного процесса.
Согласно ФГОС, обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:
иметь практический опыт, уметь, знать и, кроме того, в результате изучения
дисциплины освоить общие компетенции, включающие в себя способность
вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Дисциплина «Химия» является не только интересной с познавательной
точки зрения, но и одной из самых трудоемких. Как же добиться того, чтобы
химия была интересна студенту и как воспитать познавательный интерес и
что необходимо сделать, чтобы он постоянно развивался? Но при этом
организовать так образовательный процесс, при котором качественное
обучение, развитие и воспитание студентов происходило без нанесения
ущерба их здоровью.
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Формирование здоровьесберегающего пространства начинаю с первых
дней обучения в колледже на учебных занятиях и во внеаудиторной работе,
где у студентов формируется ответственное отношение к своему здоровью.
Разрабатывая учебные занятия, учитываю факторы образовательной среды,
которые особо значимы для сохранения здоровья. К ним относятся: методы и
формы
обучения,
мотивирующие
познавательную
активность;
психологический фон
занятий; санитарно-гигиенические
условия;
динамические паузы.
Химия – наука экспериментальная. Поэтому в своей работе тактично
веду работу со студентами по изучению правил безопасного проведения
химического эксперимента. Составной частью курса химии является
химический эксперимент, перед проведением опытов провожу инструктажи
по охране труда. Перед проведением практической работы провожу разминку
«Жизнь моя в опасности без правил безопасности». Например, что
необходимо сделать, в случае ожога кожи кислотой или щелочью; почему
при нагревании веществ нельзя направлять дно и отверстие пробирки на
рядом сидящих? На занятиях стараюсь проводить проблемный эксперимент.
Например, исследуем водный раствор после замачивания гречневой крупы.
Практика показывает, что студенты с большим интересом выполняют
эксперимент прикладного характера, содержащий информацию актуальную
для них лично. Например: определение глюкозы в яблочном и виноградном
соке, меде; чем необходимо запивать железосодержащие препараты.
Практикую проведение химического эксперимента под звучание
классической музыки.
Согласно рекомендациям психологов, для того чтобы развивался
устойчивый познавательный интерес, необходимо:
1) вовлекать студентов в процесс самостоятельного поиска новых
знаний – совместно со студентами создали учебное пособие «Углеводороды»,
в ходе работы над пособием нам удалось интересно и необычно представить
достаточно сложный учебный материал по данной теме. Учебное пособие
составлено в соответствии с ФГОС по общепрофессиональной дисциплине
«Органическая химия» для специальности «Фармация». По структуре
задания оригинальны и занимательны, что позволяет заинтересовать
студентов, выполняемой ими работой и стимулировать учебнопознавательную деятельность, как на учебных занятиях, так и во
внеаудиторное время. Учебное пособие апробировано на практических
занятиях по «Органической химии»;
2) использовать различные методы, способствующие активизации
инициативы и творческого самовыражения самих обучающихся. Включение
обучающегося в творческий процесс, поиск решений снижает наступление
утомления.
Например, изобразить в виде рисунков высказывание Парацельса
«Любое химическое вещество является ядом и только доза делает его
лекарством»; объяснить немые схемы, составить таблицу «Двуликий Янус».
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Решение расчетных задач с валеологическим содержанием способствует
формированию здорового образа жизни, химические знания становятся
осознанными, студенты видят реальную необходимость приобретения
знаний. Например, в организме взрослого человека содержится около 140 г
магния, причем 2/3 от этого количества приходится на костную ткань.
Подсчитайте, сколько атомов магния находится в: а) костной ткани; б)
человеческом организме в целом. Всѐ это способствует развитию
коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации
внимания,
воображения,
познавательных
способностей,
снижает
психоэмоциональное напряжение, повышает интерес к урокам.
Химия – это дисциплина, которая имеет реальные возможности
приобщить студентов к исследовательской работе, развить их творческие
способности. В исследовательской деятельности студентов главное место
отводится задаче здоровьесбережения. Тематика исследования чрезвычайно
разнообразна: «Наследство Ж.Нико глазами естествоиспытателя»,
«Состояние питьевой воды г.Тобольска и Тобольского района и ее влияние
на здоровье человека», «Пить или не пить – вот в чем вопрос?», «Содержание
танина в чае различных сортов и чаеподобном напитке «Матэ»»,
«Экологическое здоровье нашего жилища», «Микроэлемент жизни ….» и
другие. Исследовательская деятельность развивает логическое мышление,
способствует развитию познавательных интересов, совершенствованию
общих и профессиональных компетенций, положительно воздействует на
эмоции и психику. Все эти показатели благотворно воздействуют на
состояние физического и психического здоровья студентов. Студенты
активно и результативно выступают на научно-практических конференциях
различных уровней.
Вопросы, изучаемые на учебных занятиях, неразрывно связаны с
жизнедеятельностью человека. Очень важно уметь связать изучаемый
материал с жизнью. «Широко распростирает химия руки свои в дела
человеческие…» – говорил М.В. Ломоносов. И, действительно, это так. Куда
ни взглянешь – продукты химического производства. Многие из них
отрицательно влияют на организм. Работа преподавателя должна быть
направлена на отказ обучающихся от разрушителей здоровья: курение,
употребление спиртных напитков, психотропных и наркотических средств, а
так же употребления продуктов питания и средств бытовой химии,
содержащих токсины и яды. Нужно учить студентов не только правильно
питаться, но и правильно применять средства бытовой химии, косметику и
парфюмерию, состав и влияние на организм зачастую нам бывают
неизвестны. Интересный и необходимый материал изменяет стереотипность
поведения студентов, и из пассивных слушателей они становятся активными
участниками.
Одна из проблем современности – гиподинамия. Технический прогресс
ведет к уменьшению подвижности человека. Уменьшается не только время,
посвященное активным двигательным упражнениям, но и время,
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проведенное на открытом воздухе. Несколько минут на занятиях необходимо
уделять оздоровительным моментам. Потраченное время окупается
усилением работоспособности и, главное, укрепляет здоровье обучающихся.
Студентам необходимы физкультминутки на уроке, которые позволят им
размять свое тело, расслабиться. Использую гимнастику для глаз, рук,
различные упражнения, которые улучшают кровообращение головы, делаем
мы и просто разминку. После этого студенты становятся более
работоспособными, их внимание активизируется, проявляется интерес к
дальнейшему усвоению знаний. Проведение физкультминуток способствует:
уменьшению утомления и снижению отрицательного влияния однообразной
позы; активизации внимания и повышению способности к восприятию
учебного материала; эмоциональной встряске обучающихся.
Но иногда я просто шучу. Не зря говорят: «хорошая шутка равна
физкультминутке». Улыбка, искренний смех студентов на занятиях стоит с
позиций здоровьесбережения - не менее физкультминутки. Это мощный
противовес наступающему утомлению и показатель высокого качества урока,
важный критерий оценки здоровьесберегающего аспекта.
Таким образом, изучение на занятиях данных вопросов направлено на
формирование у студентов необходимости ведения здорового образа жизни.
Учебная деятельность становится для студентов личностно-значимой, а сам
процесс обучения – мотивированным.
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДОРОВЬСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
В.М. Юдина (г. Тюмень)
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной
индустрии и городского хозяйства»
Здоровье – самая главная составляющая человека, определяющая
способность его к труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.
Немаловажное место в рамках реализации здоровьесберегающий технологии
занимает
массовые
спортивные
мероприятия.
Ведь
понятие
«здоровьесберегающая
технология»
относится
к
качественной
характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как
решается задача сохранения здоровья студентов. Спортивно – массовые
мероприятия неразрывно связаны с двигательной активностью, как мощным
и стимулирующим фактором интеллектуального и эмоционального развития.
В ГАПОУ ТО «Тюменском техникуме строительной индустрии и
городского хозяйства» здоровьясберегающие технологии реализуются через
массовые спортивные мероприятия с элементами национальных игр. Во
время массовых и спортивных мероприятий студенты, показывают не только
свои интеллектуальные и физические способности, но и узнают много
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нового, благодаря яркости и положительной эмоциональной окраске
событий, игр забав, национальных костюмов.
В процессе наблюдений при ежегодном проведении спортивных
мероприятий повысился не только интерес к занятиям физической культурой
и спортом, но и к истории России. Одним из направлений является
спортивно-массовые мероприятия на улице, посвященные традиционным
русским народным праздникам. Такие мероприятия: «Встреча зимы»,
«Зимние забавы», «Проводы зимы» преследовали цели и задачи повышения
интереса к физической культуре, привитие любви к зимним видам спорта.
Развитие основных качеств – сила, ловкость, быстрота, координация
движений, а также чувства коллективизма, товарищества, творчества у
студентов. Благодаря мероприятиям студенты вспоминают русские традиции
празднования зимних праздников и знакомятся с элементами игр на улице в
зимний период времени года.
В мероприятиях, как «Военизированные эстафеты, посвященным Дню
защитника Отечества, Дню Победы», студенты приобщаются к
историческому, духовному и культурному наследию России, увеличивается
уровень знаний, навыков и умений по основам безопасности
жизнедеятельности человека.
Самое масштабное мероприятие в техникуме «Смотр строя и песни», в
котором участвуют 1, 2 курсы. Задачи мероприятия включают в себя:
1.
Воспитание патриотизма и любви к родине, знакомство с военной
песней, родами войск России.
2.
Формирование навыков выполнения строевых приѐмов, развитие
инициативы и самостоятельности студентов на основе игровой деятельности.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии
потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Направлять действия
молодежи в нужное русло должно как государство, так и семья, школа и вуз.
Только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более
здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и
физически. Если раньше говорили: ―В здоровом теле - здоровый дух‖, то не
ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе позволяет более успешно адаптироваться в
образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие
способности.
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