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МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТА 

В РАМКАХ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

С.И. Акатьева, М.Р. Сухорукова, (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  

 
«Да совершен будет человек... и на всякое доброе дело уготован» 

Франциск Скорина 

Профессионализация — это непрерывный целостный процесс становления 

личности специалиста. Этот процесс включает: выбор человеком профессии с 

учетом своих собственных возможностей и способностей; освоение правил и 

норм профессии; формирование и осознание себя как профессионала. 

Учебно-воспитательная работа в колледже направлена на формирование 

системы отношений, нравственно-этических установок и общественно 

ориентированных позиций, соответствующих профессиональным, социальным 

требованиям в части подготовки студентов. Этот подход основывается на 

формировании у студентов комплекса профессиональных знаний, навыков, 

умений, установок, а также способствует развитию необходимых способностей 

характеризуемых, как профессионализм. В итоге, на выходе учебно-

педагогического и учебно-воспитательного процесса при условии их 

неразрывного единства, общество должно получить подготовленных 

специалистов - настоящих профессионалов своего дела, имеющих достаточно 

высокий уровень социального, духовного и нравственного развития. 

Модель профессионального развития студента в воспитательной системе 

разработана в соответствии с действующими нормативными документами. 

Включает в себя содержательные блоки воспитательной деятельности 

объединенные, системообразующей целью подготовки специалистов, 

максимально ориентированных на работу в условиях современного 

общественного прогресса. 

Модель воспитания в колледже состоит из трех компонентов: когнитивного, 

эмоционально-волевого, деятельно-практического.  
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. 

Выпускники колледжа в итоге должны не только обладать профессиональными 

навыками, но и уметь эффективно и безопасно применять их на практике, с 

обязательным соблюдением быстро меняющихся социальных требований и 

вызовов, особенно в части пациент-ориентированности, милосердия, 
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современных деонтологических требований, компетентного информирования, 

престижа профессии, конкуренции и финансовой грамотности. 

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 должности служащего. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 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 вне зависимости от базовой подготовки, они имеют 

возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что знают и думают. В 

результате создаются условия, при которых студент чувствует свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс 

обучения. 

Преподавание ПМ.04 «Выполнение работ по должности служащего. 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 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), онлайн обучения. 

В ходе работы 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 поиском 

необходимой информации, самообразовываться. 

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, 

обучающие видеофильмы). Такая система работы со студентами помогает им 

хорошо погрузиться в освоение профессионального модуля и подготовиться к 

демонстрационному экзамену, который проходит по стандартам WorldSkills, а 

также к различным конкурсам профессионального мастерства. 

При проведении демонстрационного экзамена, проверка знаний и освоение 

компетенций, осуществляется посредством оценки выполнения практической 

деятельности. 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 
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образовательными программами среднего профессионального образования, 

разработанными на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальности 34.02.01Сестринское дело и в соответствии с 

Национальными стандартами РФ. 

Студенты работают в мастерских «Медицинского и социального ухода». В 

мастерских воспроизведены реальные условия, а именно: уход в условиях 

стационара, уход в условиях хосписа, уход в условиях дневного стационара, а 

также уход и обучение в домашних условиях, работа в центре сестринского 

ухода. В каждой зоне студент выполняет задания, основанные на имитации 

потребностей пациентов 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 стандартов 

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 необходимой 

информацией, без которой невозможно осуществлять совместную 

профессиональную деятельность.  

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ «LEARNIS» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Г.Х. Бекшенева (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

 

Современный этап развития общества характеризуется интенсивным 

влиянием на него компьютерных технологий, которые проникают во все сферы 

человеческой деятельности, обеспечивают распространение информационных 

потоков в обществе, образуя единое информационное пространство. 

Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация 

образования.  
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Широкое применение компьютерных технологий в сфере образования в 

последнее десятилетие вызывает повышенный интерес и в педагогической 

науке.  
Реальность современного времени диктует новые требования, новые 

подходы в освоении информационно-коммуникационных технологий. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность 

методов, производственных процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, 

отображения и использования информации в интересах ее пользователей. 

В ФГОС учитывается реальность и тенденции современного образования: 

ИКТ-технологии пронизывают буквально все сферы и структуры школы 

будущего. В связи с этим неслучайно в новых стандартах СПО в ряду основных 

общих компетенций студентов указано умение использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Учебные материалы, применяемые преподавателем в учебном процессе, 

должны быть выложены на интернет-ресурсе таким образом, чтобы 

обучающиеся могли использовать их, имея даже самые простые навыки 

пользователя персонального компьютера и интернет-пользователя. 

В качестве такой учебной площадки могут использоваться собственные 

сайты преподавателя, так и уже готовые платформы, и программы для 

организации обучения.  

При правильном сочетании применяемых технологий и форм проведения, 

занятия могут быть интересными. В сочетании с традиционными формами 

учебного процесса использование ИКТ позволяет: 

− формировать у студентов умение работать с информацией; 

 − развивать познавательные навыки исследовательской деятельности,  

 − развивать коммуникативные способности.  

В данной работе рассматривается образовательная платформа Learnis и ее 

применение на занятиях. Интерактивные формы обучения на современном этапе 

образования являются наиболее востребованными, к ним относятся и квесты.  

Квест – это приключенческая игра (синонимы: поиск,  приключение), один 

из основных жанров компьютерных игр, требующих от игрока решения 

умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть 

предопределённым или же давать множество исходов, выбор которых зависит от 

действий игрока. 

Для работы с данной платформой преподавателю достаточно зайти на 

ресурс, изучить инструкцию, зарегистрироваться и начать создавать 

образовательные квесты. 

Сервис Learnis.ru позволяет создавать квесты подвида жанра «выход из 

комнаты». В таких играх перед участниками ставится задача выбраться из 

комнаты, используя различные предметы, находя подсказки и решая логические 

задачи. Для создания образовательного квеста подсказками могут быть ответы 

на задачи, которые необходимо решить для продвижения по сюжету квеста. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/969100
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677076
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677076
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/432913
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Таким образом, педагог, добавляя содержание своей дисциплины, делает 

процесс образовательным и увлекательным. 

Представим разработку квеста, выполненную в образовательном сервисе 

Learnis. Тема: «Нормы современного русского языка». Данный квест 

предназначен студентам в рамках МДК 01.02. Русский язык с методикой 

преподавания на этапе актуализации знаний перед изучением темы «Русский 

язык как средство межнационального и международного общения. Русский язык 

как система».  

Для прохождения квеста на главной странице сервиса необходимо нажать 

кнопку «Войти в созданный» и ввести номер игры. После входа перед игроками 

появляется квест-комната, в которой находятся различные предметы.  

Для прохождения квеста необходимо нажимать последовательно на 

представленные в комнате предметы и с помощью подсказок находить и 

выполнять задания. Например, первое задание спрятано на полке с книгами.  Для 

того чтобы получить первое задание, нужно убрать все книги из шкафа. Если 

совершается ошибка, появляется подсказка. 

Для получения второго задания необходимо найти зарядное устройство в 

комнате, присоединить к смартфону и подключить к розетке, которая находится 

за шкафом. 

Третье задание находится под книгой, лежащей на полу. 

Четвертое задание – в фоторамке, необходимо правой клавишей мыши 

кликнуть на нее. 

Выполняя каждое задание необходимо записывать по порядку получившие 

ответы, которые представлены в виде слов. Выполнив последнее задание и нажав 

на кодовый замок, необходимо ввести получившийся код из ответов и открыть 

дверь, тем самым завершить прохождение квеста.  

Использование квестов на занятиях по учебным дисциплинам и МДК со 

студентами, обучающимися по специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании, актуально еще и тем, что при 

практическом использовании квеста как приема, они приобретают знания и 

умения для дальнейшего использования его в работе с младшими школьниками, 

так как помимо обучающей составляющей квесты также имеют и игровую, 

способствующую развитию интереса к заданиям у детей. 

Ссылка на прохождение квеста: Learnis – квест «Комната с книгами» 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

О.В. Белоусова (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

В настоящее время перед системой образования стоит задача подготовки 

высококвалифицированных рабочих, обладающих полным набором общих и 

https://www.learnis.ru/913293/
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профессиональных компетенций, способных находить грамотные решения 

профессиональных задач. Поэтому преподавание общеобразовательных 

дисциплин в системе СПО должно носить практическую профессиональную 

направленность. Знания по предметам общеобразовательного цикла и 

полученные умения, и навыки на уроках становятся базой для овладения 

специальными знаниями и умениями. 

Принцип профессиональной направленности заключается в «своеобразном 

использовании педагогических средств, при котором обеспечивается усвоение 

обучающимися предусмотренных программами знаний, умений, навыков и в то 

же время успешно формируются интерес к данной профессии, ценностное 

отношение, профессиональные качества личности будущего специалиста». 

Принцип профессиональной направленности подразумевает и 

использование принципа межпредметности. В процессе подготовки занятий 

выделяются связи между преподаванием общеобразовательных и специальных 

дисциплин. 

Разработанные в 2021 году Методики преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональный направленности ООП СПО программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС/ППССЗ) направлены на решение задач 

повышения качества освоения ООП СПО и включают основные направления 

совершенствования системы преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности ООП СПО: 

1. Интенсивную подготовку. 

2. Профессиональную направленность общеобразовательной подготовки. 

3. Практическую подготовку, включение прикладных модулей. 

4. Применение передовых технологий преподавания, в том числе 

технологий дистанционного и электронного обучения. 

Профессиональная направленность преподавания дисциплины «История» 

возможна при синхронизации образовательных результатов с общими и 

профессиональными компетенциями. 

Например, при проведении занятий по Истории с обучающимися, 

получающими образование по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), можно успешно синхронизировать такие 

образовательные результаты как ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей и ЛР.1 Российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); или 

синхронизировать ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения с МР 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 
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В результате анализа образовательных результатов ФГОС по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

можно синхронизировать следующие показатели ОК 03. Анализировать 

рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы и МР1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях. 

Успешному формированию профессиональной направленности 

общеобразовательных дисциплин способствует грамотный выбор форм и 

методов проведения учебных занятий. 

Одной из форм организации образовательной деятельности с учетом 

профессиональной направленности является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающегося: учебное исследование или учебный проект. 

Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из типов: 

исследовательский, практико-ориентированный, информационно-поисковый, 

творческий, игровой. 

Тематика проектов должна соответствовать профессиональной 

направленности в каждой группе, обучающейся по той или иной специальности. 

Например, специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) – «Исследование истории реализации плана ГОЭЛРО»; специальность 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование – «История возникновения персональных 

компьютеров», «История развития отечественного компьютеростроения». 

Естественно-научный профиль, специальность 35.02.05 Агрономия – «История 

развития сельского хозяйства на территории Тюменской области»; Социально-

экономический профиль, 43.02.15 Поварское и кондитерское дело – 

«Исследование истории становления и развития русской кухни». 

Второй важной формой организации обучения с учетом профессиональной 

направленности является проведение бинарных занятий.  

Бинарное занятие — это учебное занятие, объединяющее содержание двух 

учебных дисциплин или профессиональных модулей, это форма реализации 

междисциплинарных связей. Такие уроки позволяют интегрировать знания из 

разных областей для решения одной проблемы, дают возможность применить 

полученные знания на практике. 

Для специальностей технологического профиля можно провести 

следующий бинарный урок: профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки): тема «История развития 

материаловедения» (ОП.01 Основы материаловедения и ОУП.05 История). 

Образовательные результаты: ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
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необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач; ЛР 9 

Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Межпредметным понятием становится «Развитие мировой науки в XVIII-XIX 

вв.». Для специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело (Социально-

экономический профиль) представляется возможным провести бинарный урок 

по МДК 02.02 Процесс приготовления и подготовки к реализации горячей 

кулинарной продукции сложного ассортимента и ОУП.05 История на тему 

«Приготовление супов народов России». Образовательные результаты: ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; ПК 2.2. Осуществлять 

приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации супов 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания; МР1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Текущий контроль целесообразно организовать так же с учетом 

профессиональной направленности. Оценочные средства, направленные на 

выявление уровня сформированности предметных, метапредметных 

результатов, ОК и ПК по специальности достаточно разнообразны: деловая игра, 

рефераты, кейс-задачи, проекты. 

Примерная тематика рефератов с учетом профессиональной 

направленности: специальность 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование – «История развития сети интернет», «Леонардо да Винчи и 

его модель счетной машины»; специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело – «Поварское искусство в средневековой Руси», «Традиции и ритуалы 

русской трапезы». 

Таким образом, для того, чтобы изучение общеобразовательной 

дисциплины «История», проходило с учетом профессиональной направленности 

ООП СПО нужно придерживаться следующего: 

1. Синхронизация образовательных результатов с общими и 

профессиональными компетенциями. 

2. Использование для контроля знаний и умений такую форму организации 

образовательной деятельности, как индивидуальный проект. 

3. Проведение бинарных занятий совместно с преподавателями 

специальных дисциплин. 

4. Использование различных оценочных средств, позволяющих определять 

уровень сформированности предметных и метапредметных результатов, ОК и 

ПК по специальности. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ 

С.В. Бородина (г. Тюмень)  

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий» 

Необходимость создания практико-ориентированного образования вызвана 

стремлением общества обеспечить повышение качества жизни ныне живущих и 

будущих поколений людей на основе комплексного решения социальных, 

образовательных и экономических проблем. 

Как традиционные технологии учебной деятельности, так и инновационные, 

должны по возможности использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие усилить практическую 

ориентированность образовательного процесса, а также учесть индивидуальные 

особенности обучаемых. 

Практико-ориентированное обучение (ПОО) – это вид обучения, 

преимущественной целью которого является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций практической деятельности, которые 

востребованы сегодня работодателями, а также понимания того, где, как и для 

чего полученные компетенции применяются на практике. Практико-

ориентированное обучение – это процесс взаимодействия трех субъектов 

обучения: преподавателя, студента и профильного предприятия.  

Основные направления совершенствования системы среднего 

профессионального образования, среди которых: обновления содержания и 

образовательных технологий, соответствие качества подготовки кадров 

международным стандартам и передовым технологиям, доступность СПО в том 

числе и для инвалидов и лиц с ОВЗ, обусловили актуальность данной модели 

обучения. Кроме того, проведение анализа запросов рынка труда, запросов 

органов управления образованием, требований конкурсного движения WS, 

порядок изучения дисциплин и модулей, номенклатура дисциплин и модулей 

явились побудительным моментом для формирования системного обучения 

студентов через практико-ориентированный подход. 

Системное мышление – компетенция, которая проявляется в поведении, как 

умение принимать решение. В более широком смысле этот «гибкий» навык 

включает в себя способность анализировать, принимать взвешенные решения, 

оценивать риски и возможности. Под организацией практико-ориентированного 

обучения студентов технических специальности нужно понимать приведение 

данного обучения в определенную структуру, которая обеспечит достижение 

максимально возможного полезного эффекта от реализации этого обучения с 

учетом основных дидактических условий: 

1) деятельностная подача содержания обучения, в рамках теоретического 

обучения; 

2) систематическое и последовательное рассмотрение прикладного аспекта 

теоретических знаний в области совершенствования процесса обучения 

техническим дисциплинам; 
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3) осуществление взаимосвязи теоретических и практических знаний, 

полученных в период обучения в колледже с целенаправленными навыками 

практической деятельности, полученной в период практико- ориентированного 

обучения на предприятии.  

В отличие от теоретико-ориентированной модели, направленной главным 

образом на углубленное понимание предмета или предметной области, 

программы с практической направленностью сориентированы главным образом 

на овладение практическими навыками, умениями, ноу-хау, необходимыми 

непосредственно для трудовой деятельности в той или иной сфере.  

Анализируя педагогический опыт в разрезе практико-ориентированного 

обучения была сформулирована основная идея обновления образовательного 

процесса. Данная идея состоит в том, что при проведении практических, 

лабораторных занятий выполняются условия, а именно «МОДЕЛИРУЙ=> 

АНАЛИЗИРУЙ => УТВЕРЖДАЙ». Ставится задача анализа элемента или 

системы для исследования, результатом которой является модель (прототип), 

структурная, функциональная схема, 3D чертеж; на втором этапе в качестве 

объекта выступает результат моделирования, а результатом деятельности 

является измерения, вычисления, готовые изделия, и заключительный этап 

включает выводы по результатам экспериментов, расчетов, готовые изделия 

Таким образом формируя системное мышление через практико-

ориентированный подход совершенствуется система обучения, ориентированная 

на индивидуализацию обучения и социализацию студентов с учетом реальных 

потребностей рынка. 

ПОО позволяет реализовать развитие личности, направленный с одной 

стороны на совершенствование ряда психологических характеристик студентов 

(внимание, мышление, мотивация), с другой стороны – на самостоятельное 

приобретение ими новых умений, формирования практического опыта их 

применения не только в профессиональной деятельности, но и в окружающей 

действительности при решении жизненно важных задач и проблем, развитие 

мировоззрения и творческого потенциала. 

 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Важенина О.А. (г. Тюмень) 

 ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Изменения, которые произошли за последнее время в жизни страны, ставят 

перед образованием новые цели. На смену унифицированному советскому 

образованию, обеспечивающего в целом высокий уровень, приходит 

современное образование, принципиально новыми направлениями развития, 

которого становятся демократизация, гуманитаризация и гуманизация, 

ориентирующая педагога на развитие личности, учет индивидуальных 

особенностей студентов, практическую направленность знаний подготовки 
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специалиста с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. Реализации этих приоритетных требований 

способствуют педагогические инновации. Понятие “инновация“ в переводе с 

латинского языка означает “обновление, новшество или изменение“. Инновации 

в образовательной деятельности – это новшество, направленное на 

усовершенствование педагогического процесса, повышение его эффективности, 

связанное, как правило, с ломкой устоявшихся, традиционных подходов. 

 К инновационным подходам и технологиям в образовании относятся:  

• личностно-ориентированное обучение;  

• проектные технологии, проблемное обучение; 

• блочно-модульное обучение, тестовые формы итогового контроля знаний;  

• дистанционные технологии обучения и многие другие.  

Необходимость внесения инновационных изменений в профессиональную 

подготовку студентов обусловлена тем, что сегодня от будущих руководителей 

требуются не только глубокие знания, но и умение в быстроменяющейся 

ситуации приобретать новые знания и использовать их для проектирования 

собственной деятельности и деятельности подчиненных. Все это диктует 

необходимость поиска наиболее эффективных форм, методов и технологий 

обучения. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного процесса 

на потенциальные возможности личности и их реализацию. Образование должно 

постоянно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 

творческие способы решения жизненно важных проблем, способствовать 

превращению творчества в норму и форму профессиональной подготовки 

специалиста. 

Главной целью инновационных технологий образования является 

подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. Инновационные 

технологии в профессиональном образовании способствуют повышению 

качества обучения в СПО, а, следовательно, в будущем скажутся на качестве и 

эффективности подготовки кадров. 

В своей педагогической деятельности я использую одну из разновидностей 

социальных инноваций. Это педагогическая инновация – это нововведения в 

педагогической деятельности, изменения в содержании и технологии обучения 

и воспитания. Педагогические инновации направлены на повышение 

эффективности воспитания и образования: введение в цели, содержание, 

организацию совместной деятельности преподавателя и обучающегося. 

Проникновение современных информационных технологий в сферу образования 

позволяет мне, как педагогу качественно изменить содержание, методы и 

организационные формы обучения. Целью этих технологий в образовании 

является усиление интеллектуальных возможностей студентов в 

информационном обществе, а также гуманизация, индивидуализация, 

интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех 

ступенях образования. 

Применение в учебном процессе данной нетрадиционной методики оценке 

знаний студентов при проверке усвоения ими учебной дисциплины позволяют 
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не только осуществить усовершенствование существующей системы контроля 

качества усвоения материала, активизировать учебную деятельность студентов, 

но и внедрить деятельный подход в обучение. Главное — это заинтересовать 

студентов. 

 На своих занятия я использую несколько площадок для заданий: Online Test 

Pad, Zoom, социальная сеть ВКонтакте. Самое интересное, что на одном будь это 

теоретическое или практическое занятие, можно использовать несколько 

вариантов заданий и тут уже подключается индивидуальный подход к студенту. 

Но не стоит забывать, о выполнение практических манипуляций. Таким образом 

на занятии можно создавать мини группы или вовсе давать индивидуальные 

задания для студентов. 

Обзор сервиса Online Test Pad позволяет создать как простые тесты, так и 

опросы, кроссворды, «диалоги» — тесты, оформленные в виде общения с 

виртуальным экзаменатором. Также внутри сервиса есть система 

дистанционного обучения и тестирования, где можно создавать группы 

студентов, давать им задания, вести журнал успеваемости. 

При создании теста нужно выбрать его тип: психологический, личностный 

или образовательный. В конструкторе представлено 17 типов вопросов, сервис 

позволяет провести даже интерактивный диктант. 

Доступ к тесту можно предоставить по ссылке, его можно встроить на сайт 

с помощью кода, разослать приглашения по электронной почте или 

опубликовать для общего доступа. Услуги сервиса предоставляются бесплатно, 

однако при прохождении теста участники будут видеть рекламу.  

Плюсы: много типов вопросов, чат с техподдержкой в личном кабинете, 

интуитивно понятный интерфейс. 

Минусы: устаревший дизайн тестов; нет полного предпросмотра теста; 

плохая адаптация под разные девайсы. 

Фишки: возможность создать сертификат, который получат участники теста 

после его прохождения; установка ограничения по времени прохождения теста; 

функция «ручной проверки» теста; возможность добавления комментариев. 

Почему стоит выбрать: подойдет для дистанционного обучения и проверки 

знаний обучающихся. 

Разработанные и внедренные в обучение новые технологические приемы, и 

методы в виде онлайн тестов, практических манипуляций, творческий заданий, 

а также контроля знаний студентов на основе информационной системы 

позволяют добиться положительных результатов. Таким образом, 

инновационные технологии обучения, отражающие вектор подготовки 

студентов по выбранной им профессии, обеспечивают качество подготовки 

специалиста, что делает его конкурентоспособным, востребованным на рынке 

труда, а, следовательно, успешным и счастливым человеком.  

 

 

https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К 

ИЗУЧЕНИЮ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 

Т.В. Виношкина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Романтический восторг от будущей профессии у студента первого курса 

медицинского колледжа быстро проходит, как только он видит мощный поток 

ежедневной информации, которую он должен понять и запомнить. Среди этого 

потока изучение нового латинского языка занимает немаловажное место. Курс 

латинского языка традиционно предполагает изучение таких терминологических 

разделов, как анатомический, клинический и фармацевтический. Основная цель 

изучения данной дисциплины сводится к тому, чтобы заложить основы 

терминологической компетентности будущего медицинского работника, 

способного при изучении медицинских дисциплин, а также в своей практической 

деятельности грамотно и сознательно пользоваться медицинской терминологией 

греко-латинского происхождения, как в русской, так и в латинской орфографии. 

Трудности в усвоении латинского языка вполне объяснимы, особенно для 

студентов, имеющих слабую языковую подготовку, несмотря на прекрасные 

баллы по ЕГЭ. Таким студентам трудно ориентироваться и оперировать 

латинскими склонениями, родами и падежами, так как они часто имеют весьма 

смутные представления об этих понятиях и в русском языке. В результате 20-

30% студентов с крайним трудом осваивают предмет, а некоторые так и не 

понимают суть изучаемого предмета. В связи с этим преподаватель обязан найти 

неоспоримые аргументы и мотивационные механизмы, которые бы заставляли 

молодых людей осваивать этот важный предмет для студента-медика.  

Кто-то разочаровывается, узнав, что латинский язык – это язык мертвый. 

Важно донести до студентов, что латинский язык – это прежде всего средство 

научной медицинской коммуникации, средство профессионального общения 

врачей. Это международный язык медицины, который понимают врачи всего 

мира. 

Язык, именуемый «мертвым», продолжает верно служить человечеству и 

мировой цивилизации. Если латынь и "мертва", то ее "смерть" была прекрасной 

– она "умирала" тысячу лет и оплодотворила большинство европейских языков, 

став основой для одних (итальянский, испанский, французский, португальский, 

румынский, молдавский и некоторые другие) и одарив сотнями, тысячами слов 

и терминов другие языки. В условиях глобализации науки, характерной для 

нашего времени, трудно представить себе возможность формирования 

высокообразованного и эрудированного медицинского работника без знаний 

медицинской латыни. Научная терминология в медицине относится к области 

интернациональной лексики, которая должна быть понятной медикам всего 

мира. Эта терминология построена главным образом на основе латинского 

языка. Недаром существует древнее выражение «Непроходим путь в медицине 

без латыни» (Invia est in medicina via sine lingua Latina). 
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В первую очередь, студент должен понимать, что латинский язык – это не 

разговорный язык для повседневного общения обывателей, это не иностранный 

язык в привычном школьном восприятии, в отличие от, например, английского 

языка. Латинский выполняет совершенно иную функцию. И в данной ситуации 

преподавателю совершенно необходимо найти неоспоримые аргументы, почему 

студентам важно изучать латынь: ведь то, что представляется важным для 

преподавателя, далеко не всегда очевидно для вчерашнего школьника. Поэтому, 

учебный процесс необходимо организовать таким образом, чтобы студенту было 

максимально интересно. 

Профессиональная деятельность педагога должна быть направлена, в 

первую очередь, на создание положительной мотивации у студента. Ведь 

недаром английская пословица гласит: можно привести коня к водопою, но 

заставить его напиться нельзя. (You can lead a horse to water but you can't makе it 

drink). Различные исследования структуры человеческой деятельности всякий 

раз указывают на необходимость присутствия в ней такого компонента как 

мотивация. Она является ведущим фактором, регулирующим активность, 

поведение, деятельность личности. Ослабление или ее отсутствие отрицательно 

сказывается на любой деятельности человека, в том числе и учебной. 

Успешность учебной деятельности находится в прямой зависимости от силы 

мотивации. Однако эта зависимость сохраняется до определѐнного предела. 

Существует граница, за которой дальнейшее увеличение мотивации приводит к 

ухудшению результатов. И об этом преподаватель должен постоянно помнить. 

Однако мотив может характеризоваться не только количественно (сильный или 

слабый), но и качественно. В этом отношении мотивы принято подразделять на 

внутренние и внешние. Внешним является мотив достижения (создание 

ситуации успеха, социальный престиж), а внутренним – познавательный мотив 

(профессиональный интерес и осознание практической значимости получаемых 

знаний для будущей профессиональной деятельности; уровень 

профессиональной компетентности преподавателя; эмоциональная 

насыщенность занятий). 

Именно взаимосвязь внутренних и внешних мотивов способствует 

пониманию смысла обучения, осознанию необходимости изучения латинского 

языка, способствует развитию направленности интересов обучаемых. Все это в 

свою очередь способствует формированию положительной мотивации у 

медиков-первокурсников к овладению латинским языком и основами 

медицинской терминологии. 

C целью изучения уровня мотивации к изучению латинского языка у 

студентов медицинского колледжа мы предложили им пройти небольшой опрос. 

В опросе приняли участие студенты отделений Лечебное дело, Сестринское 

дело, Акушерское дело, Фармация, всего 118 человек. Основной процент 

принявших участие в опросе поступили в колледж сразу после школы. В целом, 

студенты оценивают свой уровень мотивации к изучению предмета, как 

высокий. 
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Высокой мотивации не всегда можно добиться, используя традиционные 

методики преподавания латинского языка. Более того, студенты сами отмечают 

тот факт, что высокой мотивации можно добиться, используя инновационные 

методики обучения. Поэтому представляется целесообразным, наряду с 

классическим обучением, использовать игровые педагогические технологии, 

которые обладают большими возможностями при решении данной задачи.  

Например, образовательный квест – это 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: 

• 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.  

Среди студентов отделения Фармация квест-игра по прилагательным 2 

группы проходит регулярно. Практика показывает, что именно педагогическая 

технология игры-квеста максимально подходит для занятия по латинскому 

языку. Принимается студентами живо, легко, и даже казавшийся до этого 

трудным и непреодолимым материал усваивается значительно проще. 

В заключение хотелось бы отметить, что применение разнообразных 

инновационных методов способствует активизации познавательной 

деятельности обучающихся, тем самым повышая мотивацию к изучению 

латинского языка. А при высоком уровне мотивации можно добиться 

значительных успехов в процессе подготовки терминологически грамотного 

специалиста, который будет способен применить свои знания на практике. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИНА ИЗ ФОРМ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

Ю.А. Вторушина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Одним из приоритетных направлений модернизации Российского 

образования является достижение профессиональной компетенции всеми 

субъектами образования.  

Зимняя И. А. дает определение компетенции как личной возможности лица, 

его квалификации (знаний, опыта), позволяющей принимать участие в 

разработке определенного круга решений или решать самому вопрос благодаря 

наличию у него определенных знаний и умений.  

Профессиональные компетенции (от лат. Competere – соответствовать, 

подходить) – это совокупность качеств, необходимых работнику, если он хочет 

двигаться по карьерной лестнице и качественно выполнять свою работу. Это 

динамичная категория, способная к развитию. Чем выше уровень имеющихся 

компетенций, тем ценнее специалист.  

Под профессиональной иноязычной компетенцией будущего медицинского 

работника понимается определенный объем и единство профессиональных 

знаний, умений, навыков и иноязычной подготовки, которые необходимы для 

выполнения должностных обязанностей в условиях иноязычного общения. 

Основной целью профессионального образования является подготовка 

специалиста, имеющего достаточный уровень образованности, чтобы в 

результате применения данной образованности на практике быть 

конкурентоспособным на рынке труда, компетентным, ответственным, свободно 

владеющим своей профессией, готовым к постоянному профессиональному 

росту.  

Как известно, иноязычное образование создавалось на принципах 

знаниевой парадигмы, в основе которой лежит единство «знания – умения − 

навыки». Считалось, что процесс усвоения знаний сам по себе обладает 

развивающим потенциалом, поэтому основное внимание уделялось именно 

этому процессу. Однако проблема состоит в том, что при таком подходе период 

адаптации иноязычной компетенции молодого специалиста к его 

профессиональной деятельности требует достаточно много времени, т. к. при 

иноязычной подготовки выпускников степень развития навыков анализа и 

решения типовых профессиональных задач, умения оперативно действовать в 

реальных рабочих условиях была относительно невысока.  

На современном этапе развития образования эта проблема успешно 

решается путем интеграции профессиональной и иноязычной деятельности в 

процессе обучения. 

В основе современных парадигм образования лежат научно теоретические 

понятия, отражающие основные черты действительности. К ним относятся 

личностно-ориентированное обучение, индивидуализация и дифференциация 
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учебной деятельности, формирование мотивации учения, саморазвитие 

обучаемых и др. Данные концептуальные идеи образования успешно 

реализуются в современной информационно-образовательной среде, 

обеспечивающей организацию учебного процесса с помощью информационно-

коммуникационных технологий как очно, так и дистанционно. Современные 

парадигмы обучения иностранным языкам отражают основные черты 

современной системы образования. Рассмотрим дистанционное обучение как 

одно из актуальных направлений модернизации образования, а также 

особенности дистанционного обучения иностранным языкам. 

Дистанционное обучение – это форма обучения, при которой 

взаимодействие всех участников образовательного процесса между собой 

осуществляется на расстоянии, но при этом сохраняются все присущие учебному 

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

средства обучения), которые реализуются при помощи средств интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. В 

настоящий момент в системе образования всё интенсивнее применяются 

компьютерные технологии, Интернет-ресурсы, цифровые устройства и 

технологии. Дистанционное обучение может иметь несколько форм: интеграция 

очного и дистанционного обучения, сетевое обучение, видеоконференции. 
Специфика каждой модели дистанционного учебного процесса обусловливает 

отбор и структурирование содержания обучения, методов, организационных 

форм и средств обучения. В соответствии с используемой моделью обучения 

меняется деятельность педагога. 

Особенность предмета «Иностранный язык» прежде всего связана с тем, что 

ведущим компонентом содержания обучения иностранному языку является 

обучение различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, 

чтению и письму. Цель обучения иностранному языку в профессиональной 

деятельности – это формирование коммуникативных умений (коммуникативной 

компетенции), формирование способности выпускника колледжа 

профессиональному взаимодействию средствами иностранного языка. 

Специфика предмета «Иностранный язык» соотносится со спецификой 

дистанционного обучения, для которого характерно сетевое (удалённое) 

взаимодействие всех участников учебного процесса и сравнительно больший 

объём самостоятельной работы, проводимой в режиме «Just in time», 

интерактивность, отбор и структурирование учебного материала (аутентичные 

тексты), педагогические технологии. Работа с информацией на основе чтения 

текстов и просмотра видеоматериалов профессиональной направленности, таких 

как «Уход за больными», «В приемном отделении больницы», «Оказание первой 

медицинской помощи» на иностранном языке позволяет использовать ресурсы 

Интернета, расширяя содержание аутентичной и актуальной информацией, что 

способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка. Также в 

образовательный процесс в дистанционном формате включается использование 

различных образовательных платформ для изучения и тренировки 

профессиональной лексики. Примером таких платформ могут стать 
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LerningApps.org, Quizlet, Online TestPad, Moodle. Данные платформы позволяют 

преподавателю разрабатывать различные лексические и грамматические 

упражнения в обычной и игровой форме (викторины, онлайн игры, кроссворды), 

распределять профессиональную лексику по модулям, проводить онлайн 

тестирование полученных знаний, а студенту тренировать свои навыки в 

удобное для них время выстраивая индивидуальную образовательную 

траекторию. Дистанционное обучение дает возможность студентам создавать и 

представлять интерактивные презентации и проекты на иностранном языке по 

различным профессиональным темам «Части тела», «Системы организма 

человека», «Обязанности медицинской сестры», «Отделения больницы» и 

защищать их в онлайн режиме. Но следует учитывать, что при дистанционном 

обучении возникает и ряд сложностей, таких как неустойчивость мобильной 

связи и соединения Интернет. Особенно это касается студентов, проживающих 

в отдаленных районах. Не всегда студенты выполняют в срок данные им 

практические задания. 

В заключение можно сделать вывод о том, что организация процесса по 

изучению иностранных языков в дистанционной форме позволяет наиболее 

полно реализовать личностно-ориентированный подход к обучению. Студент 

при таком подходе рассматривается как личность, готовая к непрерывному 

процессу образования и совершенствования иноязычных языковых 

компетенций, необходимых для будущей профессиональной деятельности.  

 

 
ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС СИМУЛЯЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МДК 01.02. ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

С.С. Голда (г.Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» 

В отечественной системе медицинского образования назрела 

необходимость усиления практического аспекта подготовки специалистов. 

Совершенствование законодательства в сфере здравоохранения привело к 

жесткой регламентации привлечения студентов к оказанию медицинской 

помощи пациентам. Высокие риски осложнений при выполнении медицинских 

манипуляций, ограничения правового характера создали условия, когда 

симуляционно-тренинговые и дистанционные технологии обучения становятся 

одними из самых важных в процессе профессионального образования. 

 Внедрение в практику подготовки специалистов со средним медицинским 

профессиональным образованием симуляционных методов обучения, 

утверждено приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

России от 15.01.2007 г. № 30 «Об утверждении Порядка допуска студентов 

высших и средних медицинских учебных заведений к участию в оказании 

медицинской помощи гражданам» и другими правовыми актами, федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 Внедрение системы симуляционного обучения в сфере здравоохранения 
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позволяет использовать его для объективной оценки уровня практического 

мастерства. Прежде чем допустить студента к самостоятельной деятельности в 

должности медицинской сестры в ЛПУ, необходимо быть уверенным в 

способности студента, по меньшей мере, не навредить пациенту. Важнейшими 

преимуществами симуляционных технологий являются:  

• обучение без вреда пациенту и объективная оценка достигнутого уровня 

профессиональной подготовки каждого специалиста;  

• безопасность процесса обучения для будущего специалиста;  

• привлечение студентов к обучению в реалистичной среде; 

• высокая заинтересованность обучающихся в самом процессе обучения;  

• возможность познакомиться с выполнением трудных или болезненных 

процедур, прежде чем перейти к реальному пациенту, что позволяет снизить 

стресс во время обучения, а также научить уважать фундаментальные этические 

принципы медицины; 

• способность контролировать прогресс за счет последовательных 

повторений манипуляций; неограниченное число возможных повторов 

тренируемого навыка;  

• непрерывное совершенствование навыка, работа над ошибками. 

Сейчас очень важно реализовать принцип активности в обучении: создание 

условий для выявления и развития способностей студентов, развитие учебно-

познавательной активности и творческой самостоятельности. Необходимо 

отметить, что использование симулятионных технологий не только помогает 

формировать у студентов умения, но и позволяет выявить пробелы в сфере 

теоретических знаний. 

МДК 01.02 «Основы профилактики» входит в ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий в системе ПМСП. Обучающийся в ходе 

освоения материала практического занятий должен иметь практический опыт:  

– проведения профилактических мероприятий при осуществлении 

сестринского ухода.  

уметь:  

– обучать население принципам здорового образа жизни; 

– проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические 

мероприятия;  

– консультировать пациента и его окружение по вопросам 

иммунопрофилактики;  

– консультировать по вопросам рационального и диетического питания;  

– организовывать мероприятия по проведению диспансеризации. 

До этого учебного года обычным явлением были такие прогрессивные 

формы преподавания, как использование проблемного обучения, применение в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

ролевых игр, круглых столов, дискуссий и «мозгового штурма» с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Всегда 

была интеграция теории и практики через разработанные ситуационные задачи 

на основе клинических случаев, включающие видеоматериал. Конечно, 
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преподаватели МДК как «Сестринское дело в хирургии»; «Сестринское дело в 

терапии»; «Основы сестринского дела» и др., давно используют симуляционные 

технологии с применением всего необходимого оборудования, но ПМ.01 

ограничивался обычным учебным кабинетом, где студенты за учебной партой 

имитируют прием пациента. 

Часто студенты, пройдя этап теоретической подготовки показывают 

хороший результат в знании терминов, активно ведут себя на семинарах, но как 

только предлагается ролевая игра, или задание провести беседу с пациентом у 

них возникает проблемы с коммуникацией. Нельзя надеяться на то, что 

обучающийся выйдет на производственную практику в учреждение 

здравоохранения и там научится разговаривать с пациентом. Ведь в настоящее 

время неотъемлемыми качествами высококвалифицированной медицинской 

сестры являются: навыки организации работы и самоорганизации, 

межличностного общения, способность решать проблемы, новаторское и 

творческое мышление, умение понимать пациентов и работать с ними для 

улучшения качества их жизни и это все можно развить в студенте только при 

помощи симуляционных технологий. 

20 августа 2021 года в ГАПОУ ТО «Ишимский медицинский колледж» была 

запущена работа мастерских в формате WorldSkills в рамках реализации 

федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование». Оборудование мастерских по приоритетной группе 

компетенций позволило модернизировать материально-техническую базу 

колледжа в соответствии со стандартами Ворлдскиллс, совершенствовать 

подходы к организации образовательного процесса, расширить применение 

симуляционных методов обучения. С началом учебного года у обучающихся 

появилась возможность отрабатывать полученные навыки в кабинетах со всем 

необходимым оборудованием и оснащением как в учреждениях 

здравоохранения. 

Используя мастерскую «Медицинский и социальный уход» для 

практических занятий по МДК 01.02 «Основы профилактики», является 

возможным выработать определенный профессиональный навык в реальных 

условиях. Научиться правильно разговаривать с пациентом, консультировать, 

обучать его или родственников измерению артериального давления, подготовке 

к сдаче анализов, закрепление навыков измерения веса и роста - все это 

отработать через ролевую игру. Ведь ситуацию можно симулировать, то есть 

создать определенные условия, проблемы, в которых обучающийся должен 

отреагировать так, как он это сделает в реальной обстановке. Удобно 

осуществлять симуляционное обучение не по отдельным компетенциям, а по 

группам компетенций, сформированных в отдельные профессиональные 

модули. 

Так практические занятия можно проводить в форме ролевой игры. Для 

этого преподаватель делит бригаду на группы по 2-3 человека (медсестра и 

пациент из группы риска; медсестра, родственник и пациент). Студентов можно 
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разделить по разным кабинетам в зависимости от задания и необходимого 

оснащения.  

Задание №1. Обучите родственника пожилой женщины измерению 

артериального давления. Расскажите основные симптомы гипертонического 

криза. Студенты для того, чтобы приблизиться к реальной обстановке 

отрабатывают навык в кабинете «Дом престарелых». 

Задание 2. Определите индекс Кетле, абдоминальное и центральное 

ожирение. Измерьте объем талии и бедер, вес и рост пациента. Заполните 

документацию. Проведите беседу по рациональному питанию и двигательному 

режиму при ожирении. Расскажите о рисках развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. Студенты работают в кабинете «Дневной стационар». По 

оснащению этот кабинет ничем не отличается от стандартного дневного 

стационара в медицинском учреждении. 

Студентам дается время на подготовку, обсуждение и тренировку перед тем, 

как показать окончательный вариант ответа. По желанию ролевую игру снимают 

на камеру телефона для дальнейшего дебрифинга в группе. Дебрифинг, наряду с 

выполнением, собственно, симуляционного задания, является столь же важным 

компонентом методики симуляционного обучения.  

Дебрифинг (от англ. debriefing – обсуждение после выполнения задания) – 

следующий вслед за выполнением симуляционного упражнения его разбор, 

анализ плюсов и минусов действий обучаемых и обсуждение приобретенного 

ими опыта. Этот вид деятельности активирует рефлексивное мышление у 

обучаемых и обеспечивает обратную связь для оценки качества выполнения 

симуляционного задания и закрепления полученных навыков и знаний. Как 

показывают исследования, обучаемые имеют ограниченное представление о том, 

что происходит с ними, когда они вовлечены в процесс симуляционного опыта. 

Поэтому именно благодаря дебрифингу симуляционный опыт превращается в 

осознанную практику, которая в итоге поможет обучаемому подготовиться как 

эмоционально, так и физически к будущей профессиональной деятельности.  
Таким способом можно завершить формирование полученных навыков и 

умений на МДК 01.02 «Основы профилактики». От теории к практике студент 

повышает качества знаний, формирует общие и профессиональные 

компетенции. 

Применение таких методов как ролевая игра, дебрифинг с использованием 

мастерской «Медицинский и социальный уход» позволяет не только 

удовлетворять образовательные запросы каждого студента в соответствии с его 

индивидуальными способностями, но и создавать условия для самореализации, 

саморазвития, формирования компетенций, необходимых для полноценной 

жизни в современном обществе.  

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что симуляция, как 

метод обучения на МДК 01.02 Основы профилактики позволяет приобрести 

студентам бесценный опыт. Преимуществами симуляционных технологий 

являются максимальное погружение в реальность в любое удобное время, 

безопасность обучения, как для пациента, так и для будущей медицинской 
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сестры, снижение стресса при выполнении первых манипуляций 

самостоятельно, реализация индивидуального подхода к обучению, высокая 

усвояемость материала за короткий промежуток времени, возможность наладить 

способ коммуникации.  

Медицинская симуляция является стремительно развивающимся 

направлением в современном образовании. Симуляционное обучение не 

является панацеей от всех проблем современного здравоохранения в целом и 

медицинского образования в частности, но при этом является действенным и 

эффективным инструментом для решения определенных задач. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Э.Р. Давыдова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Предметом исследования в данной статье является использование 

видеоматериалов на уроке иностранного (немецкого) языка в условиях 

дистанционного обучения. Рассматривается целесообразность применения 

видеоматериалов на занятии как средства интенсификации учебного процесса и 

придания ему максимальной коммуникативной направленности. Предлагается 

методика работы с видеоматериалами и виды упражнений и заданий для каждого 

этапа в обучении видео и аудированию.  

Аудирование - это процесс восприятия и понимания иноязычной речи на 

слух. В коммуникативной методике аудирование рассматривается не только как 

средство обучения, но и как особый вид речевой деятельности. Через 

аудирование идёт усвоение звуковой стороны речи, лексического состава языка, 

его грамматических структур. Без аудирования невозможно речевое общение, 

оно способствует процессу овладения говорением, чтением и письмом. Целью 

аудирования как особого вида речевой деятельности является способности 

понимать смысл звучащего текста, значения высказываний, умения 

формулировать собственное отношение к услышанной информации. Обучение 

аудированию преследует цель развивать речевую, языковую, учебно-

познавательную компетенции в процессе освоения иностранного языка, 

особенно в условиях дистанционного обучения. 

Научить обучающихся понимать звучащую речь - одна из важнейших целей 

обучения иностранным языкам в коммуникативной методике. Этому виду 

речевой деятельности необходимо целенаправленно обучать. 

Овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией, не находясь в 

стране изучаемого языка, задача весьма сложная. Для достижения этих целей 

большое значение имеют аутентичные материалы: аудио- и видеоматериалы. 

Под аутентичными принято понимать материалы, которые создавались 

носителями языка, они создают атмосферу реальной языковой коммуникации, 
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делают процесс усвоения иноязычного материала более живым, интересным, 

убедительным и эмоциональным. 

Видео - один из самых распространенных источников аутентичной 

информации.  Их использование повышает мотивацию обучения: видеофильмы 

(кино) имеют сами по себе высокую степень мотивации. Язык и сюжеты 

видеоматериалов взяты непосредственно из культуры изучаемого языка, что 

способствует расширению страноведческих знаний о стране изучаемого языка. 

Использование видеоматериалов страноведческого характера позволяет также 

реализовать межкультурный подход - восприятие чужой культуры с опорой на 

собственную культуру. Межкультурный подход учит не только правильно 

действовать в определённых коммуникативных ситуациях, но и строить диалог 

между собственной культурой и культурой страны изучаемого языка. 

Использование видеоматериалов способствует реализации важнейшего 

требования коммуникативной методики - представление процесса овладения 

языком как постижение живой иноязычной культуры, индивидуализации 

обучения и развитие мотивации речевой деятельности обучаемых и в условиях 

дистанционного обучения.  

Особенности воздействия учебных видеофильмов на студентов: 

способность управлять вниманием каждого из них и аудиторией в целом, влиять 

на объём долговременной памяти и прочность запоминания, повышает 

мотивацию обучения. Это создает благоприятные условия для формирования 

коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции студентов. 

Видеоматериалы с конкретными методическими целями, прежде всего развития 

навыков и умений восприятия и понимания иноязычной речи на слух, а также 

развития речевых навыков (Videoals Sprech - und Schreibanlaß), способствует 

достижению основополагающей цели обучения иностранному языку. 

Реализации методических целей во многом помогают технические 

возможности видео, позволяющие, во-первых, варьировать каналы поступления 

информации: демонстрация видеоматериалов со звуком и без него, со звуком, но 

без изображения, работа с кадром; во-вторых, возможность многократной 

демонстрации видеоматериалов для углубления восприятия и понимания. Стоп-

кадр дает возможность приостановить демонстрацию видео, произвести 

уточнение или обсуждение определенного эпизода, возвратиться к  эпизоду еще 

раз. 

Таким образом, целесообразность использования видео в учебном процессе 

объясняется: 1) доступностью видеоматериалов; 2) техническими 

возможностями видео; 3) особенностями воздействия видеоматериалов на 

студентов; 4) возможностью реализации методических целей по развитию 

навыков и умений восприятия и понимания иноязычной речи на слух, а также 

развития речевых навыков. 

Каждый этап имеет свои задачи и типологию упражнений, причём 

отдельные типы упражнений могут повторяться на разных этапах. Так, 

начальный этап (vordemSehen, Einstieg) имеет цель подготовить студентов к 

просмотру: мотивировать, заинтересовать, ввести их в тему, в ситуацию 
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видеофильма, активизировать имеющиеся в наличие знания по теме (Vorwissen), 

настроить на определённые ожидания, преодолеть языковые и 

лингвострановеческие трудности (Vorentlastung). Именно задания «перед 

просмотром» позволяют тренировать и развивать навыки восприятия 

иноязычной речи на слух. К типичным упражнениям этого этапа относятся: 

- создание ключевых слов или предложений (Signalwort, Signalsatz) по теме 

фильма; 

- обсуждение темы на иностранном или родном языках; 

- чтение и обсуждение текстов с подобной тематикой (Paralleltext, 

Informationstext); 

- введение в материал (Einstieg über Bildmaterial: Standfotos, Abbildungen, 

Bildkarten); 

- выдвижение гипотез о предполагаемом ходе событий (Hypothese, 

Antizipation); 

- музыковое опровождение (Einstieg über den Ton: Мusik oder Sprache); 

- установление правильного хода событий (verschiedene 

Zuordnungsübungen). 

Следующий этап - просмотр фильма (Währenddes Sehens). Как известно, 

каждый человек воспринимает одну и ту же информацию по-разному. На 

процесс восприятия влияют многие факторы: опыт, знания, индивидуальные 

особенности человека. При этом важную роль играет интерес: какая информация 

интересна в данный момент. Интерес можно корректировать с помощью 

формулировки заданий к просмотру фильма, что и делается в методических 

целях.  

Для более детального понимания фильма (при информационной 

насыщенности материалом) практикуется демонстрация фильма с остановками, 

деление его на эпизоды (Sequenzen) и последующим выполнением заданий. 

(Nachdem Sehen, Transfer) - контроль понимания фильма и дальнейшая 

работа с видеоматериалом по развитию навыков говорения и письма. На этом 

этапе важно сопоставление и осознание социокультурных различий, 

организации диалога культур, особенно для видеосюжетов страноведческого 

характера. Упражнения после просмотра рассчитаны не только на активизацию 

языкового материала с помощью упражнений на закрепление, но и на 

расширение материала. Здесь актуальны задания креативного характера 

(kreatives Schreiben), такие как: написать продолжение фильма, придумать 

биографию главному герою, подготовить сообщение, реферат, доклад по 

проблеме фильма.   

В упражнениях на личностное восприятие фильма (дискуссии, ролевые 

игры, проведение опросов, заполнение анкет) студенты учатся высказывать своё 

мнение, сопоставлять, сравнивать, критиковать, спорить, вступать в диалог друг 

с другом. Главное на этом этапе учитывать уровень знаний студентов, на 

дистанционном обучении сложнее исправить студента. С этой целью фильм 

демонстрируется первый раз без звука, для того чтобы обучающиеся имели 
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возможность проговорить в кадре определенный эпизод, затем дается сцена 

фильма. 

Практический опыт использования видеоматериалов на уроке немецкого 

языка в условиях дистанционного обучения позволяет сделать вывод об 

эффективности применения видео в учебных целях. Видеоматериалы повышают 

интерес к изучению иностранного языка, помогают активизировать все виды 

речевой деятельности, приобщают к культуре страны изучаемого языка. 

Использование видеоматериалов способствует также интенсификации учебного 

процесса, и создают благоприятные условия для формирования 

коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции студентов. 

Подводя итог, видеоматериалы понимаются как один из видов 

дистанционного обучения, обеспечивающий функцию передачи информации - 

говорения, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и 

усвоения с целью последующего развития у обучающихся тех или иных навыков 

на занятиях немецкого языка. Видеоматериалы, применяемые на занятиях, 

должны быть аутентичными, т.е. созданными носителями языка. Использование 

видеозаписей на занятиях по немецкому языку способствует индивидуализации 

обучения и развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых. 

Специфика видеоматериалов как средства обучения немецкому языку в 

Тюменском медицинском колледже обеспечивает связь с реальными 

предметами, стимулирующими  подлинную коммуникацию: студенты-медики 

как бы становятся участниками всех обыгрываемых с их помощью ситуаций, 

играют определенные роли, решают «настоящие», жизненные и 

профессиональные проблемы. Создаваемый при этом эффект участия в 

повседневной жизни страны изучаемого языка не только способствует обучению 

естественному, живому языку, но и служит мощным стимулом для повышения 

мотивации обучающихся. При использовании видеофильмов на уроках 

иностранного языка развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда 

фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что 

студенту будет показано, что он может понять язык, который изучает. Это 

приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к дальнейшему 

совершенствованию. Необходимо стремиться к тому, чтобы студенты получали 

нравственно-психологическое удовлетворение от фильма именно через 

понимание языка, а не только через интересный и занимательный сюжет.  

Еще одним достоинством видеофильма является сила впечатления и 

эмоционального воздействия на обучающихся. Поэтому главное внимание 

должно быть направлено на формирование у студентов личностного отношения 

к увиденному. Успешное достижение такой цели возможно лишь при 

систематическом показе видеофильмов и при методически организованной 

демонстрации, что в условиях дистанционного обучения вполне уместно. 

Использование видео способствует развитию различных видов психической 

деятельности, в первую очередь внимания и памяти. Во время просмотра 

возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях 

даже невнимательный студент становится внимательным. Для того, чтобы 
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понять содержание фильма, обучающимся необходимо приложить 

определенные усилия. Так непроизвольное внимание переходить в 

произвольное. А интенсивность внимания оказывает влияние на процесс 

запоминания. Использование различных каналов поступления информации 

(слуховой, зрительной) положительно влияет на прочность запечатления 

страноведческого и языкового материала. Использование видео на уроке 

иностранного языка (немецкого) способствует решению следующих задач:  

- повышение мотивации учения; 

- создание комфортной среды обучения; 

- способствует интенсификации обучения;  

- повышает активность обучаемых. 

 

 
ТЮМЕНСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ КОЛЛЕДЖУ – 100 ЛЕТ: 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ПОДГОТОВКИ СРЕДНИХ 

МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 

Е.А. Дубровина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Подготовка медицинских кадров во все времена находилась в корреляции с 

историческим контекстом, развитием здравоохранения и профессионального 

образования. В этом можно убедиться на примере вековой истории Тюменского 

медицинского колледжа, основанного в 1921 году как фельдшерско-акушерская 

школа путём перевода учебного заведения из Тобольска в Тюмень. 

На рубеже XIX – XX веков в Тобольской губернии шёл процесс становления 

здравоохранения. В количественном отношении, с учётом необъятных 

просторов Тобольской губернии, медицинских и фармацевтических 

специалистов было ничтожно мало, врачи прибывали из других губерний и были 

сосредоточены в городах, где проживало не более семи процентов населения. 

Средний медперсонал в основном готовили при больницах и лазаретах около 

врачей. 

Для большинства жителей губернии квалифицированная медицинская 

помощь была фактически недоступна, они традиционно лечились народными 

средствами и обращались к «знающим людям» – знахарям, бабкам-повитухам, 

на севере – к шаманам и колдунам.  

Началом систематической профессиональной подготовки среднего 

медицинского персонала в губернии можно считать открытие в 1878 году 

повивальной школы в Тобольске. Практическая подготовка повивальных бабок 

проводилась при женском отделении Тобольской больницы. И за первые семь 

лет существования учебного заведения была выпущена 81 дипломированная 

повивальная бабка.  

В 1895 году Тобольская губернская повивальная школа была переименована 

в повивально-фельдшерскую с расширением и усложнением программы, 
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увеличением срока обучения до трёх лет. В 1906 году школа стала называться 

акушерско-фельдшерской.  

События революции и Гражданской войны неблагоприятным образом 

отразились на деятельности Тобольской ФАШ. И 19 мая 1921 года на заседании 

Президиума Тюменского губисполкома было вынесено решение о переводе 

фельдшерско-акушерской школы из Тобольска в Тюмень, которая стала 

столицей вновь образованной с 1920 года Тюменской губернии. 

В августе 1923 года пришло распоряжение о реорганизации: закрыть 

Тюменский фельдшерско-акушерский техникум со сроком обучения 4 года и 

создать на его базе акушерский техникум с прохождением программы за 2 ½ 

года. В акушерский техникум принимались лица от 16 лет, на базе школы-

семилетки. Кроме профессиональной подготовки, ставилась задача повысить 

общее развитие до уровня, получаемого прохождением полной 9-летки. 

В ходе обучения каждая ученица акушерского техникума должна была не 

только сдать все полагающиеся зачёты и экзамены, но и принять к моменту 

выпуска из техникума не менее 25 родов! Тем самым выпускница подтверждала 

свою готовность к самостоятельной акушерской практике. 

В 1924 году в Тюменском акушерском техникуме впервые была введена для 

учащихся летняя школа – прообраз современной производственной практики. В 

рамках этой летней школы, целиком посвящённой отработке практических 

навыков под руководством опытных медработников, учащиеся прививали 

население против оспы, вели борьбу с трахомой, принимали роды, вели 

патронаж беременных, работали в летних сельских яслях, выполняли перевязки, 

инъекции и другие манипуляции, в аптеках – участвовали в приготовлении 

лекарств.  

На протяжении всего периода обучения особое внимание уделялось 

навыкам санитарно-просветительской работы, которая проводилась учащимися 

в больницах, на предприятиях и заводах, в Доме санитарного просвещения (г. 

Тюмень), среди жителей сельских поселений. Темы наиболее популярных бесед 

и лекций: «О туберкулёзе», «О венерических болезнях», «Алкоголь», 

«Табакокурение», «Брюшной тиф», «Малярия», «Инфекционные болезни», 

«Гигиена, религия, суеверие», «Вода и почва», «Гигиена женщины». 

Устраивались и театрализованные постановки, например, пьеса «Суд над 

бабкой-знахаркой». 

Несмотря на все объективные трудности, только за первую пятилетку 

работы Тюменский медицинский техникум подготовил для региона около 100 

медицинских специалистов среднего звена. В последующие годы темпы 

подготовки кадров неуклонно росли. 

В 1930 году Тюменский медицинский техникум был реорганизован в 

медполитехникум, работали три отделения – акушерское со сроком подготовки 

2 ½ года, техников по уходу за больными и техников по охране материнства и 

младенчества со сроком обучения 2 года. Техники по охране матмлада, по сути, 

совмещали функции воспитательницы раннего детского возраста и медсестры, 

выпускницы работали в яслях, консультациях и домах младенца. С одной 
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стороны, они были помощниками врача в деле ухода за ребёнком, с другой – вели 

самостоятельную организационную работу по санпросвету и патронажу 

больного ребёнка, заведовали деревенскими яслями.  

В связи с нехваткой в регионе врачебных кадров в начале 1930-х Тюменский 

медполитехникум стал осуществлять подготовку помощников санитарных 

врачей и помощников врачей терапевтов. Возобновилась подготовка 

фельдшерских кадров.  

В 1935 году Тюменский медтехникум был вновь реорганизован – в 

фельдшерско-акушерскую школу, которая вела набор на два основных 

отделения: акушерское и фельдшерское. Вскоре две ведущие специальности 

были объединены в фельдшерско-акушерское отделение, которое вновь 

выпускало «универсальных» медработников, способных заменять врачей и 

зачастую обслуживающих в одиночку в сельской местности по несколько 

деревень. 

В конце 1930-х годов состоялись единственные выпуски техников 

клинической лабораторной диагностики и фельдшеров-экстернистов. В 1938 

году была принята на обучение первая группа ясельных медицинских сестёр. 

Также на базе медтехникума проводилась двухгодичная школа медицинских 

сестёр при Тюменском комитете Красного Креста. 

С началом Великой Отечественной войны Тюмень, как и другие города 

Сибири, стала центром восстановления здоровья раненых бойцов и командиров, 

а Тюменская фельдшерско-акушерская школа – кузницей средних медицинских 

кадров для фронта и эвакуационных госпиталей. 

Военные условия требовали быстрой смены всех ориентиров и ценностей: 

на первый план выходит ускоренная подготовка по сокращённым программам, 

основная часть практических занятий переносится в госпитали.  

Совсем юные медсёстры, вчерашние школьницы, дежурили в госпиталях по 

14-15 часов, зачастую сутками не отходили от раненых, учились стойко 

переносить вид крови, ампутированных конечностей. Медсёстры ассистировали 

врачам на операциях и сами выполняли операции в пределах малой хирургии. 

Они старались во всём помогать врачам – самостоятельно переливали кровь, 

давали наркоз. Благодаря самоотверженному труду медицинских работников 

свыше 70 процентов раненых и 90 процентов больных воинов возвращались в 

строй.   

В здании Тюменской фельдшерско-акушерской школы, одновременно с 

основными направлениями подготовки, в годы войны работали краткосрочные 

курсы Красного Креста, где обучали военных медсестёр, санинструкторов, 

санитаров для фронта и военных госпиталей.  

На этих курсах занимались одновременно до 17 групп. Приходили люди 

разных возрастов и национальностей, обучение шло без отрыва от основной 

работы. Медсестёр обучали за полгода, санинструкторов – за три месяца, 

санитаров – от 10 дней до месяца. Всего за годы войны на этих курсах было 

подготовлено 1200 человек, из них более 1000 – ушли на фронт, остальные 

трудились в эвакуационных госпиталях. 
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В послевоенные годы ускоренная подготовка в сжатые сроки уступает место 

углублению и совершенствованию знаний и практических навыков. В 

Тюменской ФАШ был вновь организован приём на фельдшерско-акушерское 

отделение с 4-х годичным сроком обучения. Продолжали работать отделения: 

фельдшерское, акушерское, медицинских сестёр. 

В начале 1950-х на территории Тюменской области, кроме Тюменской 

ФАШ, работали медицинские школы в Тобольске (с 1930 года), Ханты-

Мансийске (с 1934 года) и Салехарде (с 1946 года).  

С 1950 года на Тюменскую ФАШ областным отделом здравоохранения 

были возложены обязанности базовой для всех средних медицинских учебных 

заведений, с функционалом методического центра. В 1954 году Тюменская 

ФАШ была реорганизована в медицинское училище. 

В 1964 году в Тюменском медицинском училище был открыт приём на 

специальность «Фармация».     

В 1980-е годы на базах лечебно-профилактических учреждений были 

открыты отделения по подготовке медицинских сестёр, которых в те годы крайне 

не хватало. Эта практика получила распространение не только в Тюмени, но и в 

других городах области – Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Сургуте, 

Нижневартовске, Надыме, Ханты-Мансийске. 

В целях развития стоматологической помощи населению и обеспечения 

кадрами учреждений стоматологического профиля в 1981 году в Тюменском 

медицинском училище было открыто зубоврачебное отделение, в 1986 году – 

отделение зубных техников.  

В 1992 году училище было реорганизовано в Тюменский медицинский 

колледж, открыто отделение повышения квалификации средних медицинских 

работников. Организовывались выездные циклы для обучения медицинских 

работников Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов. 

В связи с формированием многоуровневой системы сестринского 

образования в колледже с 1996 года началась подготовка медицинских сестёр 

повышенного уровня образования с присвоением квалификации «медицинская 

сестра, организатор и преподаватель сестринского дела». В 1999 году в колледже 

появилась вечерняя форма обучения медицинских сестёр базового уровня. 

В 1997 году, в ответ на потребности регионального здравоохранения, в 

колледже началась подготовка медицинских лабораторных техников. А в 2000 

году появилось ещё одно новое направление подготовки – медико-

профилактическое дело, где обучали будущих санитарных фельдшеров. 

В настоящее время Тюменский медицинский колледж ведёт подготовку по 

10 специальностям («Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Фармация», «Стоматология профилактическая», «Стоматология 

ортопедическая» «Лабораторная диагностика», «Медицинская оптика», 

«Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению)», «Социальная работа») и одной профессии («Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»). 
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В составе Тюменского медицинского колледжа есть филиал в городе 

Ялуторовске, присоединённый путём реорганизации в 2013 году (ранее – 

Ялуторовский медицинский колледж, основанный в 1965 году).  

В колледже и его филиале обучаются свыше 2000 студентов. За последние 

три года набор и выпуск кадров для системы здравоохранения увеличился более 

чем в два раза. 

Вековая история Тюменского медицинского колледжа и десятки тысяч его 

выпускников, трудоустроенных в медицинские организации различного 

профиля, сегодня незримо соединяют целые эпохи в летописи тюменского 

здравоохранения.  

 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ 

Э.Ш. Зымбрян (г.Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Студенты – это интеллектуальный, профессиональный и культурный резерв 

российского общества.  От того, какое будет их обучение в комплексе с 

воспитанием, зависит судьба нашей страны. Вся система воспитательной работы 

должна способствовать накоплению знаний, приобретению умений и навыков, 

практического опыта, а, следовательно, гражданскому и профессиональному 

становлению будущего специалиста. Воспитание будущих медицинских 

работников имеет свои особенности. Медицинский работник – это не только 

специальность, но и призвание, требующее особых качеств личности. В основе 

подготовки специалистов в образовательном учреждении медицинского 

профиля является, прежде всего, формирование духовно-нравственной 

культуры. 

Великий хирург Николай Иванович Пирогов писал: «Истинный предмет 

учения состоит в приготовлении быть человеком».  Основная задача педагога — 

воспитать неравнодушного, доброго, отзывчивого медицинского работника. Без 

сформированной системы духовных ценностей человек не сможет работать в 

медицине. Для успеха лечения медицинский работник должен уметь ободрить 

больного, обнадежить выздоровление или поправление здоровья. Слово может 

иметь огромное психотерапевтическое значение. Важную роль в процессе 

взаимодействия медицинского работника и пациента играют восприятие и 

понимание участников коммуникации друг друга. Некомпетентность в общении 

хотя бы с одной стороны способна нарушить диагностический и лечебный 

процесс. Подтверждение этому известное изречение: «Слово лечит, не только 

лекарством единым исцеляется человек». Даже если качественно выполнять 

медицинскую манипуляцию, но при этом не уметь контактировать с пациентом, 

качество лечения будет очень низким. И напротив, когда медик скажет пациенту: 

«У вас всё будет хорошо!» – это будет стартом для успешного лечения. Таким 

образом, перед преподавателями образовательной организации медицинского 

профиля стоит важная задача воспитания не только компетентного специалиста, 

https://pandia.ru/text/category/sistema_vospitatelmznoj_raboti/
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но и духовно развитой личности с устойчивыми моральными взглядами и 

убеждениями. 

Одним из средств, которым располагает педагог для воспитания своих 

студентов в нравственном духе, является его личный пример поведения и 

отношения к студентам. Преподаватель является для студентов той личностью, 

с мнением которой все они, как правило, считаются и дорожат им. Если педагог 

в своем поведении в колледже, на учебных занятиях, вне занятий, в своих 

отношениях со студентами и другими людьми создает для них нравственный 

образец, то он тем самым осуществляет нравственное воспитание своих 

студентов. Обучающиеся, как правило, очень уважают таких педагогов, а те в 

свою очередь, являются для них авторитетом. 

Воспитывать в наших студентах самоотверженность и самодисциплину 

педагоги стараются на примерах учёных — основоположников медицинской 

науки: терапевтов, хирургов, педиатров, микробиологов, эпидемиологов.  Кроме 

того, важно приводить в пример профессиональную деятельность тех 

медицинских работников, которые самоотверженно отдали профессии всю свою 

жизнь. Ярким примером могут стать хирурги, работавшие в эвакогоспиталях в 

годы Великой Отечественной войны. Примером могут стать медики, внесшие 

особый вклад в развитие современной медицины и здравоохранения. Среди 

таких примеров могут быть не только известные врачи, но и обычные 

медицинские сестры, проработавшие в больнице 35-40 лет, а также сельские 

фельдшеры, которые пользуются уважением и признанием у жителей села или 

деревни. Практика показывает, что особым примером для студентов могут 

служить и выпускники медицинского колледжа, которые работают в разных 

уголках нашей страны и вносят огромный вклад в развитие здравоохранения.  

Раскрывая не только значение их профессиональной деятельности, но и черты 

личности, характера, трудности жизненного пути и упорство в достижении цели, 

показывая самоотверженность, целеустремленность, стойкость. Такая 

всесторонняя характеристика медика, его личностных, человеческих качеств 

помогает нашим студентам взглянуть на выбранную ими профессию другими 

глазами и, может быть, заставит задуматься над тем, каково его место в 

медицине.  

Говоря о воспитании студентов-медиков, нельзя не сказать о медицинском 

добровольчестве, которое дает огромный опыт для будущего профессионала. 

Волонтеры есть в каждой образовательной организации, они могут быть 

волонтерами, а могут ими и не быть. Но, на наш взгляд, студент-медик должен 

уметь оказывать помощь добровольно и безвозмездно. Волонтеры-медики 

осуществляют уход за больными, выполняют практические манипуляции, 

организуют санитарно-профилактическую работу с населением, участвуют в 

различных мероприятиях ЛПУ, демонстрируя не только профессионализм, но и 

внимательность, вежливость, милосердие. Это готовит их к будущей 

профессиональной деятельности. А милосердие - необходимый, и, пожалуй, 

самый главный компонент формирования личности медицинского работника, 

его профессиональных компетенций. 
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Воспитание студентов-медиков должно быть организовано не только во 

внеурочное время, но и преломляться через все клинические дисциплины. 

Студенты-медики должны быть готовы брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к человеку. Например, основными 

профессиональными компетенциями дисциплины «Основы реаниматологии» 

является оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях и травмах, 

участие в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Изучая 

эту дисциплину, студенты должны понимать, что цена ошибки очень высока – 

ею может быть человеческая жизнь.  

Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, поэтому 

необходимо внешнее воздействие преподавателей при единстве всех 

рациональных факторов духовно-нравственного воспитания.  

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ» 

Киреева Т.В. (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

«Развитие профессиональных компетенций, 

повышение престижа 

высококвалифицированных кадров, 

демонстрация важности компетенций для 

экономического роста и личностного успеха» 

Миссия Движения WSR 

На протяжении последних лет специальность фармацевт входит в ТОП-50 

"Наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования". 

В августе 2021 года был опубликован и утвержден ФГОС по специальности 

33.02.01 Фармация. В соответствии с п. 2.9. "Государственная итоговая 

аттестация по образовательной программе проводится в форме государственного 

экзамена, в т.ч. в виде демонстрационного экзамена". 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, которая предусматривает: 

• моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

• независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 

соответствии с международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится 

с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, 
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навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

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

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний 

в формате демонстрационного экзамена – это: 

• возможность объективно оценить содержание и качество образовательных 

программ; 

• объективно оценить материально-техническую базу; 

• оценить уровень квалификации преподавательского состава; 

• возможность определения точек роста и дальнейшего развития в 

соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда. 

Предприятия получают доступ к единой базе участников движения 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и выпускников, прошедших 

процедуру демонстрационного экзамена, и могут осуществить подбор лучших 

молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике 

их профессиональные умения и навыки, а также определить образовательные 

организации для сотрудничества в области подготовки и развития персонала. 

Демонстрационный экзамен проводится по заданиям, разработанным 

экспертным сообществом на основе заданий Финала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы», с сохранением уровня сложности. 

Главный эксперт - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс, эксперт со 

свидетельством на право проведения чемпионатных мероприятий. В оценке 

экзамена участвуют эксперты, прошедшие обучение в Союзе Ворлдскиллс. Не 

допускается участие в оценке эксперта, представляющего с участником одну 

образовательную организацию или принимавшего участие в его подготовке. 

Площадка должна соответствовать требованиям Инфраструктурного листа 

компетенции. 

В соответствии с "Оценочными материалами для демонстрационного 

экзамена по компетенции "Фармацевтика" возможно проведение ДЭ и в качестве 

промежуточной аттестации по ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, а также в качестве 

государственной итоговой аттестации. 

В Тюменском медицинском колледже в 2020 году на специальности 

"Фармация" впервые был проведен демоэкзамен по коду 1.1. Данный код 

используется для оценки практических навыков по ПМ.01 "Реализация 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента".  

Задание предусматривало проведение приемочного контроля. 

Обучающиеся должны были не только провести приемочный контроль и 

распределить товары по местам хранения, но и продемонстрировать навыки по 

соблюдению санитарного режима, охраны труда и техники безопасности, навыки 

работы с информационно-телекоммуникациоными системами в сети Интернет 

(сайт Министерства здравоохранения РФ и Росздравнадзора), работа с 

программой "Кросс-аптека", а так же оформления всех необходимых документов 

(Журнал учета температурного режима холодильника, Журнал учета 

температуры и влажности в помещении, Журнал приемочного контроля, Журнал 
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учета препаратов с ограниченным сроком годности, Журнал учета препаратов, 

подлежащих ПКУ, Журнал учета прекурсоров, и пакет документов на возврат 

забракованного товара). 

Для проведения экзамена в качестве экспертов (экзаменаторов) были 

привлечены специалисты из различных аптечных сетей. 

Экзамен проводился как для обучающихся Тюменского, так и 

Ялуторовского филиалов. Демонстрационный экзамен сдало 62 человека, 

средний балл составил 4,5. 

Для проведения экзамена было закуплено необходимое оборудование 

(согласно инфраструктурному листу), расходный материал.  

Площадка для проведения демоэкзамена прошла аккредитацию. 

Аккредитация проводится Менеджером компетенции. 

На площадке одномоментно присутствовало 5 обучающихся и 3 эксперта, 

которые проводили оценку практических навыков по чек-листам. Критерии 

оценки и конкурсные задания получает главный эксперт накануне для экзамена 

(день С-1). 

Выставленные баллы вносятся в CIS-систему, которая подводит итоги 

экзамена и подсчитывает набранные баллы. 

Мо мнению присутствующих экспертов данная форма экзамена позволяет 

реально оценить (увидеть) не только теоретическую, но и практическую 

подготовку, а также способность выпускников к самостоятельной работе. 

В ходе экзамена наиболее подготовленным обучающимся была предложена 

работа в аптеках города Тюмени. 

Проведение демоэкзамена позволяет улучшить материально-техническую 

базу, закупить дополнительно оборудование, а также модернизировать учебный 

процесс и укрепить взаимодействие с работодателями. 

В текущем году будет проведен демоэкзамен у выпускников 2022 года по 

ПМ.02 Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля. В ходе данного экзамена обучающиеся должны 

будут не только подготовить свое рабочее место и изготовить 2 лекарственные 

формы, но и провести качественный и количественный анализ, выполнить 

обязательные виды контроля, провести экспертизу и регистрацию рецептов с 

оформлением соответствующих журналов, распределить изготовленные 

препараты по местам хранения. 

Введение в образовательный процесс демонстрационного экзамена, до 

перехода на новый стандарт обучения, позволит лучше подготовиться 

образовательной организации к проведению ГИА в форме демоэкзамена, что 

требует новый ФГОС.  
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ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИИ 

ВНИМАНИЯ В РАМКАХ КРУЖКА «ФИЗИОЛОГИЯ ВНИМАНИЯ И 

УТОМЛЕНИЯ» 

Е.В. Князева, С.В. Корякина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Внимание является важным условием эффективности всех видов 

деятельности человека, прежде всего трудовой и учебной. Внимание студентов 

является одним из основных условий успешной организации учебного процесса, 

ведь студент может успешно учиться только с помощью сосредоточенности или 

концентрации внимания. 

В нашей работе мы подробно рассмотрели понятие, сущность, основные 

качества и свойства внимания. 

Вниманием называют направленность и сосредоточенность сознания на 

определенных объектах или определенной деятельности при отвлечении от всего 

остального. Внимание всегда есть выделение чего-то и сосредоточенность на 

этом. Внимание человека характеризуется рядом качеств, свойств. К ним можно 

отнести: объем, распределение, концентрация, устойчивость и переключение. 

Концентрация – способность человека в деятельности сосредоточиться на 

главном с одновременным отвлечением от второстепенного. 

Устойчивость – это умение длительное время задерживать внимание на 

избранном объекте. 

Одни учение утверждают, что как особого, независимого процесса 

внимания не существует, что оно выступает лишь как сторона или момент 

любого другого патологического процесса или деятельности человека. Другие 

полагают, что внимание представляет собой вполне независимое психическое 

состояние человека, специфический внутренний процесс, имеющий свои 

особенности, несводимые к характеристикам других познавательных процессов. 

Данная тема настолько обширна и многогранна, что систематизировать и 

проанализировать все факты, связанные с данной проблемой весьма 

проблематично. Действительно, в системе патологических феноменов внимание 

занимает особое положение. Оно включено во все остальные психические 

процессы, выступает как их необходимый момент, и отделить его от них, 

выделить и изучать в «чистом» виде не представляется возможным. Поэтому 

внимание часто изучают через призму других познавательных процессов. Итак, 

актуальность выбранной темы сомнений не вызывает. 

Данная проблема позволила нам разработать и приступить к реализации 

кружка «Физиология внимания и утомления» при изучении дисциплин 

«Анатомия и физиология человека» и «Гигиена и экология человека», совместно 

со студентами 1 курса отделения «Сестринское дело» ГАПОУ ТО «ТМК». 

Целью кружка является изучение устойчивости внимания и динамики 

психической работоспособности студентов во время занятий. Чтобы достичь 

поставленной цели, нами были определены следующие задачи:  

1) изучить физиологию внимания и утомления; 
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2) изучить и применить различные методики исследования внимания 

«Таблицы Шульте», «Таблицы Горбова», «Корректурные пробы»; 

3) оценить устойчивость и объем внимания; 

4) интерпретировать полученные результаты исследования. 

В ходе работы кружка студентами был изучен большой объём 

информационных источников и поведена исследовательская работа. 

На первом этапе исследования представилось возможным, используя 

методику Шульте, выявить работоспособность (врабатываемость, 

истощаемость), наличие или отсутствие расстройств внимания, улучшить 

периферическое зрительное восприятие, что важно, например, для тренировки 

навыков быстрого чтения и развития концентрации внимания. 

Закон индукции нервных процессов, установленный Ч. Шеррингтоном и 

использованный И. П. Павловым, в определенной степени объясняет динамику 

физиологических процессов, обеспечивающих внимание. Согласно этому 

закону, возбуждение, возникающее в одной области коры головного мозга, 

вызывает торможение в других ее областях (так называемая одновременная 

индукция) или сменяется торможением в данном участке мозга 

(последовательная индукция). Участок коры головного мозга, в котором 

возникает явление иррадиации, характеризуется оптимальными условиями для 

возбуждения, поэтому здесь легко образуются новые условные связи. 

Деятельность же других участков мозга связана в это время с тем, что обычно 

называется неосознанной, автоматической деятельностью человека. 

Согласно принципу доминанты, выдвинутому А. А. Ухтомским, в мозге 

всегда имеется временно господствующий очаг возбуждения, обусловливающий 

работу нервных центров в данный момент и придающий тем самым поведению 

человека определенную направленность. Благодаря особенностям доминанты 

происходит суммирование и накапливание импульсов, поступающих в нервную 

систему, с одновременным подавлением активности других центров, за счет чего 

возбуждение еще больше усиливается. Благодаря этим свойствам доминанта 

является устойчивым очагом возбуждения, что, в свою очередь, позволяет 

объяснить нервный механизм поддержания интенсивности внимания. 

Если у человека сформировалась привычка быть всегда внимательным, то 

внимание становится закрепленной, постоянной его особенностью, которая 

называется внимательностью. Внимательность – важное качество личности. 

Внимательный человек отличается наблюдательностью, он полнее и точнее 

воспринимает окружающее, обучается и трудится гораздо успешнее, чем 

человек, не обладающий этим свойством личности. 

Многие специалисты, для развития концентрации внимания и тренировки 

навыков быстрого чтения, рекомендуют выполнять упражнения с таблицами 

Шульте. Методика выполнения этих упражнений способствует улучшению 

периферийного зрения и увеличению темпа восприятия информации. 

Предназначены такие таблицы для обследования лиц разной возрастной 

категории. 
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Таблица Шульте – это таблица, в ячейках которой случайным образом 

размещены определенные объекты, чаще всего это числа или буквы. Самый 

распространенный вид реализации таблицы Шульте – это квадратная таблица, 

состоящая из 5 столбцов и 5 строк, в которых в хаотичном порядке размещены 

числа от 1 до 25 включительно. Обычно, шрифт написания чисел является 

стандартным. Назначение теста – определение объема, устойчивости внимания 

и динамики работоспособности. Принцип его заключается в том, что 

исследуемый должен как можно быстрее отыскать по порядку числа в таблице, 

расположенные произвольно, назвать их и показать. 

Испытуемому поочередно предлагается пять таблиц, на которых в 

произвольном порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, 

показывает и называет числа в порядке их возрастания. Проба повторяется с 

пятью разными таблицами. Для проведения исследования необходимо иметь 

секундомер, указку и таблицы с числами. Таблицы показывают на расстоянии 70 

см от глаз при равномерном освещении. Исследователь ставит таблицу и 

включает секундомер, затем выключает его, когда будет показано число 25. 

Дальше демонстрируется следующая таблица. Таблицу открывают и 

одновременно с началом выполнения задания включают секундомер. 

Учитывается скорость работы, то есть время, затраченное на поиск всех цифр в 

каждой таблице. Определяется среднее время работы с одной таблицей. Это и 

есть числовой индекс распределения внимания испытуемого. Для того чтобы по 

этой же методике оценить устойчивость внимания, необходимо сравнить между 

собой время, затраченное на просмотр каждой таблицы. Если от первой до пятой 

таблицы это время меняется незначительно и разница во времени, затраченном 

на просмотр отдельных таблиц, не превышает 10 с, то внимание считается 

устойчивым. В противоположном случае делается вывод о недостаточной 

устойчивости внимания. 

Результаты исследования оцениваются следующим образом: отыскание 

чисел на одной таблице в среднем до 45 с считается хорошим результатом, 45–

55 с – удовлетворительным и свыше 1 мин – неудовлетворительным. 

С целью оценки устойчивости и концентрации внимания студентов 

медицинского колледжа было проведено исследование по методике Шульте. В 

исследовании приняли участие 100 студентов: 86 девушек и 14 юношей. В 

возрасте 17-20 лет было исследовано 80 человек в возрасте 21-28 лет – 20 

человек. 

Средняя продолжительность отыскания чисел составила 21,6-40,6 с. У 92% 

участников наблюдался высокий уровень концентрации внимания, у 8% 

испытуемых выявлен средний уровень концентрации. Лиц с 

неудовлетворительным результатом выявлено не было.  

При переходе со второй на третью, с четвертой на пятую таблицы отмечено 

снижение скорости прохождение испытания. У 39 испытуемых разница во 

времени, затраченного на просмотр таблиц, превышает 10 с, что говорит о 

снижении устойчивости внимания. У 61 испытуемого не отмечалось 
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значительных временных отличий при поиске цифр в каждой из 5 таблиц. Эти 

студенты были более сконцентрированы. 

Были выявлены различия в концентрации внимания в зависимости от 

половой принадлежности. Девушки справлялись с таблицей в среднем за 32 с, 

юноши – за 35 с. Таким образом, среднее время, потраченное на прохождение 

таблиц Шульте у юношей выше на 9,4%, чем у девушек. 

При сравнении результатов исследования в указанных возрастных группах 

устойчивой связи между концентрацией внимания и возрастом выявлено не 

было. 

На основании представленных результатов, можно сделать вывод, что 

студенты ТМК имеют удовлетворительный уровень концентрации, 

устойчивости и объема внимания, что способствует лучшему усвоению учебного 

материала по дисциплинам. 

Практическая значимость работы кружка состоит в том, чтобы изучить 

особенности внимания студентов, выявить наличие или отсутствие расстройств 

внимания, разработать рекомендации направленные на развитие внимания. 

Материал работы может быть использован преподавателями при организации 

учебного процесса, при разработке технологических карт и учебно-

методических пособий, для корректировки и смены видов деятельности на 

теоретических и практических занятиях, а также в профилактике переутомления, 

что позволит студентам сохранять высокую работоспособность и здоровье. 

При дальнейшей работе кружка «Физиология внимания и утомления» 

планируется изучение и применение других методик с целью разработки 

комплекса мероприятий по сохранению устойчивости внимания и психической 

работоспособности студентов во время занятий. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Коробицына Г.Н. (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» 

Профессиональное образование в современном мире – это целый путь в 

реализации своих функций, одним из которых является инновационная 

деятельность. В связи с этим, характерной особенностью развития 

профессионального образования России является наличие инновационных 

процессов, стремление педагогических коллективов преобразовать 

образовательные учреждения и учебно-воспитательный процесс в целом. 

Главной задачей педагогического коллектива на сегодняшний день стало 

введение новых технологий, форм и подходов к организации и содержанию 

учебных занятий, внеурочной деятельности, направленных не только на 

обучение, но и на развитие студентов. 

Сфера образования представляет собой одну из наиболее инновационных 

отраслей, во многом определяющих создание инновационного климата и 
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конкурентоспособность экономики в целом. В ходе осуществления и 

распространения инноваций в сфере профессионального образования 

формулируется и развивается современная образовательная система глобальная 

система открытого, гибкого, индивидуализированного, созидающего знания, 

непрерывного образования человека в течение всей его жизни. 

Эта система представляет собой единство производственных инноваций в 

сфере профессионального образования: новых технологий (технологических 

инноваций), новых методов и приемов преподавания и обучения 

(педагогических инноваций); управленческих инноваций, включая 

экономические механизмы в сфере образования (экономические инновации) и 

институциональные формы в области образования (организационные 

инновации). 

Инновационная деятельность стимулирует глубокий аналитический подход 

к методической работе в новой образовательной ситуации. По своему основному 

смыслу понятие «инновация» относится не только к созданию и 

распространению новшеств, но и преобразованиям, изменениям в образе 

деятельности, стиле мышления руководителя, оторый с этими новшествами 

связан. Для осуществления инновационного процесса нужен особый настрой 

всех членов педагогического коллектива, что потребует внимания и 

дополнительных усилий от руководителей образовательных учреждений, так как 

сформированная мотивация персонала выступает важнейшим условием и 

гарантией положительного освоения того или иного запланированного 

новшества. 

Сегодня волна педагогических и духовных исканий пытается вернуть 

образование его первоначальный смысл. Образовать – значит, сформировать 

личность, для которой духовно-нравственные приоритеты бесспорны. Сегодня 

учитель может очень много, если, конечно, понимает, что он должен строить в 

умах и сердцах учеников. Перед учителем встаёт задача найти точки опоры в 

преподавании предмета, которые помогли бы сделать уроки словесности 

жизненно важными. Результатом этих уроков должно стать рождение в 

подрастающем человеке духовных ценностей. 

А ценности не передаются тем же путем, что и знания. Путь их освоения 

лежит через переживания, эмоциональный опыт, «память сердца».  Ценностям 

нельзя научить, их нужно переживать. А потому главной целью уроков 

литературы становится для меня создание опыта сотворчества, в котором 

переживаются нравственные и эстетические ценности, происходит принятие их 

детьми в свой духовный мир. Лучше всего для этого подходит технология 

мастерской. 

Урок – мастерская. Стоит раз погрузиться в атмосферу мастерской – 

и…либо сразу решаешь, что это не твое, либо заболеваешь этой методикой 

всерьёз. Мне очень дорога эта педагогическая технология. В мастерской каждый 

раз происходит нечто, подобное чуду, мир начинает светиться неожиданными 

гранями, слово кажется вкусным, объёмным, весомым. Что же такое мастерская? 

Слово «мастерская» появилось в отечественной педагогике в начале 90х годов 
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как термин французской группы «Новообразование». И.А. Мухина даёт такое 

определение педагогической мастерской: «Эта такая форма обучения детей и 

взрослых, которая создаёт условия для восхождения каждого участника к новому 

знанию и новому опыту путём самостоятельного или коллективного открытия. 

Условием удачного проведения занятия является следование законам 

мастерской. 

Мастерская – это инновационная по форме, личностно значимая по цели, 

развивающая, по сути, технология поиска личных смыслов, новых знаний, 

приобретения эмоционально-чувственного опыта общения через деятельность, в 

процессе которой обязательно рождается творческий продукт. Вот некоторые 

принципы обучения в педагогической мастерской: 

- равенство всех участников, включая мастера;  

- все способны к творчеству;  

-создание личностной мотивации;  

- отсутствие оценки, соперничества;  

- чередование индивидуальной и коллективной работы;  

- важность не только результата творческого поиска, но и самого процесса, 

в котором реализуются законы проблемного обучения;  

- язык – важнейший материал для работы во всех мастерских, независимо 

от предмета;  

-  выбор материала, вида деятельности, способа предъявления результата; - 

нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат 

деятельности.  

      Типы мастерских: 

➢ мастерская построения знаний,  

➢ мастерская творческого письма (или просто письма),  

➢ мастерская построения отношений,  

➢ мастерская ценностных ориентаций,  

➢ мастерская по самопознанию, проектная мастерская и др.  

Алгоритм действий урока-мастерской: 

(Урок начинается без объявления темы). 

1. Творческое начало, которое мотивирует всю дальнейшую 

деятельность, создает комфортную ситуацию для ребенка. (Может быть 

задание вокруг слова, ключевой фразы, предмета, рисунка, музыкального 

фрагмента – главное: неожиданное, загадочное, личностное). 

2. Работа с материалом:  

- деконструкция (смешение, превращение в хаос слов, событий); 

- реконструкция (создание своего текста, рисунка, высказывания). 

3. Первичная социализация, т.е. соотнесение своей деятельности с 

деятельностью других (работа в парах, группе, диалог, представление 

промежуточного результата своей деятельности). 

4. Самокоррекция (ученик критически осмысливает то, что изобрел, 

создал; сравнивает свое с чужим. Во время обмена информацией замечает 

полезное для себя). Задание: дополните высказывание. 
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5. Информационный запрос (Что получилось?). 

6. Творчество (на чистом листе ученик снова записывает то, что у него 

получилось). 

7. Новая социализация (Ученики могут обменяться листами, прочитать 

вслух). 

8. Разрыв. (Момент озарения: кульминация творческого процесса: ученик 

смотрит на свою работу как на творение, созданное самим)  

9. Может появиться информационный запрос. 

10. Рефлексия. Самоанализ сделанного, но не просто оценочные суждения; 

должен идти анализ своих мыслей). 

Мини- мастерская по книге Н.В.Гоголя «Миргород» 

1. Студентам предлагается придумать как можно больше слов с корнем 

МИР. Ответить на вопросы: когда-то во времена Н. В. Гоголя, сочинившего 

книгу «Миргород», слово «мир» писалось двояко: «миръ» и «Mipъ». Как вы 

думаете, какие смыслы (смысл) могло иметь одно и другое слово? Напишите, 

если вы точно это знаете, или если не знаете, то предположите возможные 

значения. Обмен мнениями в группе 

2. Настало время собрать все открытия и наблюдения. Напишите текст о 

том, каков мир, в котором хотелось бы вам жить, на каких основах он построен, 

есть ли в нём место истине, красоте и добру. Почему?  

Основной алгоритм работы в мастерской - чередование погружений в 

материал, индивидуальной работы с ним, рефлексии, сопоставления старых 

знаний со своими новыми открытиями и социализациями.  

Таким образом, технология педагогических мастерских позволяет 

существенно повысить эффективность образовательного процесса и решить 

стоящие перед образовательным учреждением задачи – воспитания всесторонне 

развитой, творчески свободной личности; способствовать повышению 

познавательной активности учащихся. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Л.П. Кырлан (г.Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Перед преподавателями иностранных языков неязыковых специальностей 

всегда стояла трудная задача заинтересовать студентов, так как у многих из них 

непрофилирующие дисциплины не являются основными. В период развития 

международных связей и межкультурной коммуникации у молодого поколения 

появляется больше возможностей путешествовать и даже учиться за рубежом. 

Следует отметить огромную роль преподавателя в развитии мотивации у 

студентов. Именно он должен выяснить причины низкой мотивации и 

постараться создать условия для ее появления. Основные факторы, влияющие на 

формирование устойчивой мотивации к учебной деятельности: – содержание 

учебного материала; – организация учебной деятельности; – коллективные 
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формы учебной деятельности; – оценка учебной деятельности; – стиль 

педагогической деятельности преподавателя. 

Использование активных методов обучений способствует повышению 

уровня мотивации. Учитывая коммуникативный подход в обучении 

иностранным языкам, использование активных методов обучения трудно 

переоценить. К ним относятся презентации, дебаты, “мозговые штурмы”, 

деловые игры, и т.д. В основе всех этих видов деятельности лежит принцип 

коммуникативной направленности. Работа на занятиях с применением активных 

методов обучения, направленная на такой практический результат, должна стать 

этапом вхождения в реальную профессиональную жизнь, где студенты смогут 

использовать свои знания и умения на практике в различных профессиональных 

сферах. Ролевая игра в процессе подготовки будущих специалистов является 

своеобразной моделью взаимодействия партнеров по общению в обстановке 

имитации условий будущей профессиональной деятельности, в ходе реализации 

которой участники игры развивают или совершенствуют профессионально-

ориентировочные умения. Следовательно, предлагаемые для обсуждения 

проблемы и ситуации должны быть профессионально ориентированы. 

Например, со студентами специальности «Сестринское дело» на занятиях 

проводятся ролевые игры и разыгрываются ситуации на тему «Процедурный 

кабинет и предметы ухода за больными», «Больница и ее отделения», «Оказание 

первой помощи при травме, ушибе, отравлении, кровотечении, солнечном 

ударе». 

Основой любой формы деловой игры является метод дискуссии, 

обсуждения, который дает возможность обучающимся проявить свои 

коммуникативные навыки в беседе, умение выражать и отстаивать свою точку 

зрения, соглашаться или не соглашаться с чужим мнением, используя 

необходимые речевые и языковые средства выражения. Дебаты – еще один вид 

деятельности, который интересен студентам, так как дает возможность 

задуматься над актуальными проблемами и стимулирует их к высказыванию 

своего мнения, и, следовательно, является также мотивирующим фактором. 

Участие студентов в дискуссиях, студенческих конференциях, в международных 

проектах и семинарах, открывают студентам огромные возможности 

реализовать свой потенциал и совершенствовать свои языковые навыки. Следует 

отметить, что сильным мотивирующим фактором являются различные проекты 

в области межкультурной коммуникации, основанные на новых информативных 

технологиях. 

Одна из основных задач преподавателя английского языка – поддерживать 

интерес к предмету. Межпредметные связи успешно помогают в выполнении 

данной задачи. Реализация междисциплинарных связей осуществляется 

практически на каждом занятии. На первом курсе, когда студенты 

систематизируют и углубляют языковые знания, полученные в школе, мы 

опираемся в основном на знания общеобразовательных дисциплин, в первую 

очередь русского языка, истории, географии. Далее языковой профессионально-
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ориентировочный материал внедряется постепенно, по мере изучения 

студентами клинических дисциплин. 

Таким образом, межпредметные связи являются важным условием 

применения компетентностного подхода в образовании. В курсе изучения 

английского языка в медицинском колледже прослеживаются межпредметные 

связи со следующими дисциплинами:  

1. Анатомия (скелет, части тела, сердце, дыхание, пищеварительная 

система); 

2. Физиология (жизненно-важные потребности человека: основы 

регуляции физиологических функций); 

3. Латинский язык (терминология, способы образования терминов); 

4. Гигиена/экология (здоровый образ жизни как экологический фактор 

здоровья человека); 

5. Сестринское дело в терапии (терминология, виды заболеваний); 

6. Основы сестринского дела (предметы ухода, терминология); 

Как известно, основой научной информации является терминология. В 

медицинской терминологии есть много слов греко-латинского происхождения. 

При изучении новых лексических единиц преподаватели обращают внимание 

студентов на их происхождение, их взаимосвязь: английский – латинский – 

русский. Например, изучая темы «Внутренние органы», «Скелет», 

преподаватель обращает внимание студентов на почти полное совпадение 

терминов в английском и латинском языках. Подобное сравнение различных 

терминов из области анатомии, фармакологии, сестринского дела позволяет 

преподавателю мотивировать студентов на более глубокое изучение 

иностранного языка. 

Немаловажную помощь в изучении медицинского английского могут 

оказать так называемые интернационализмы. Интернационализмы – слова, 

совпадающие по своей внешней форме, с полно или частично совпадающим 

смыслом, выражающие понятия международного характера из области науки и 

техники, политики, культуры, искусства и функционирующие в разных, прежде 

всего неродственных (не менее чем в трех) языках. Интернациональные слова 

заимствованы из латинского, греческого или из основных современных языков. 

Рассматривая интернационализмы в медицине, прежде всего, следует обратиться 

к лексеме медицина. По определению С.И. Ожегова, медицина – это 

совокупность наук о здоровье и болезных, о лечении и предупреждении 

болезней, а также практическая деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. В английском 

языке лексическая единица Medicine имеет несколько значений: 

1. Наука или практическая деятельность, направленная на 

диагностирование, лечение и профилактику заболевания. 

Сравнив значение слова медицина/medicine в русском и английском языках, 

делаем вывод, что в английском языке данная лексема употребляется не только 

в значении «наука или практическая деятельность», но и в значении «лекарство», 

поэтому следует быть внимательными при переводе этого слова с английского 
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языка на русский. Интернационализмы, встречающиеся в учебниках 

английского языка для медицинских колледжей можно распределить на 

несколько групп: 1) основные понятия; 2) названия приборов; 3) термины – 

названия заболеваний, 1) Кпервой подгруппе относятся: Слово и его значение в 

английском языке, Слово и его значение в русском языке. Hospital – a place where 

ill or injured people go to be treated by doctors and nurses. Госпиталь – Больница. 

Doctor 1. A person who is qualified to treat people who are ill. 2. A person who 

holds the highest university degree. Доктор – 1. Тоже, что врач. 2. Доктор наук – 

высшая ученная степень, а также лицо, которому присуждена эта степень. 3. 

Symptom A physical or mental feature which is regarded as indicating a condition of 

disease? Particularly such a feature that is apparent to the patient. Симптом – внешний 

признак. 4. Diagnosis – The identification of the nature of an illness or other problem 

by examination of the symptoms. Диагноз – Медицинское заключение о состоянии 

здоровья, определение болезни, травмы на основании специального 

исследования. 

Наиболее распространенные понятия-интернационализмы, относящиеся к 

медицине, в основном, совпадают по значению в русском и английском языках. 

Однако, наблюдаются некоторые расхождения:  

2) Следующую подгруппу составят следующие слова: 

Thermometer  Термометр, градусник 

Tonometer  Тонометр 

Stethoscope  Стетоскоп 

Phonendoscope  Фонендоскоп 

3) В третью подгруппу выделим медицинскую терминологию. Научная 

терминология относится к интернациональной лексике, и должна быть 

одинаково понятна образованным людям всего мира. К медицинской 

терминологии относятся названия многих заболеваний: 

 

Appendicitis Аппендицит 

Malaria Малярия 

Diphtheria Дифтерия 

Tonsillitis Тонзиллит 

Asthma Астма 

Bronechitis Бронхит 

Hepatitis Гепатит 

Typhoid Тиф 

Diarrhea Диарея 

Migranie Мигрень 

Glaucoma Глаукома 

Myoma Миома 

Gastritis Гастрит 

Diabetes Диабет 

Tuberculosis Туберкулез 
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Не стоит забывать и о «ложных друзьях переводчиках», которые 

встречаются в медицинских текстах. Это слова латинского или греческого 

происхождения, имеющие одинаковое написание, но различное значение в 

английском и русском языках. Например, слово Original начальный, 

первоначальный, и только второстепенное значение – оригинальный. Actually 

фактически, на самом деле, действительно; но не «актуально». Отсюда делаем 

вывод, что чаще всего к интернациональной медицинской лексике, совпадающей 

в русском и английском языках, относится медицинская терминология. 

Интернациональная лексика, безусловно, помогает понять термины 

медицинской направленности, так как, встретив знакомые слова, студенты уже 

получают общее представление о содержании текста. 

Таким образом, проблема развития и повышения мотивации у студентов, 

изучающие иностранные языки, остается актуальной. Обучение иностранному 

языку должно быть профессионально ориентировано, то есть непосредственно 

связано с бедующей профессией, поэтому привлечение студентов к актуальному 

участию в различных мероприятиях является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. И, наконец, роль преподавателя в формировании и 

развитии внутренней мотивации являются ключевой. От того, как преподаватель 

взаимодействует со студентами, как организует учебный процесс, какие методы 

обучения он применяет, насколько он профессионален и интересен как личность, 

зависит степень мотивации у студентов. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СИМУЛЯЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ» 

В.Е. Максимова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Тема теоретического занятия «Современные аспекты диагностики, лечения 

и профилактики инфекционных заболеваний с позиций микробиологии и 

иммунологии» дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии» на 

сегодняшний день является достаточно актуальной. Для её иллюстрации можно 

использовать примеры разных инфекционных заболеваний. В период 

коронавирусной пандемии, можно было привести пример именно этой 

инфекции, но другие хронические, социально значимые инфекционные 

заболевания продолжают давать прирост появлением вновь выявленных 

случаев. Не является исключением и ВИЧ- инфекция. И именно, пример этого 

заболевания использовался на данном теоретическом занятии. Растёт число 

ВИЧ-инфицированных в России и Тюмени: за 8 месяцев 2021 года в Тюменской 

области зарегистрировано 950 случаев ВИЧ-инфекции, проживающих с ВИЧ - 

статусом – 18600 человек, 79% инфицированных заразились половым путём, 

около 70% случаев вновь выявленных инфицированных – это люди 

трудоспособного и детородного возраста (средний возраст 30 – 50 лет).  
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Тема важна для обучающихся специальности Сестринское дело, так как в 

проведении профилактики ВИЧ–инфекции значительна роль среднего 

медицинского персонала. В настоящее время ВААРТ (высокоактивная 

антиретровирусная терапия) позволила перевести ВИЧ–инфекцию из разряда 

смертельного заболевания в управляемое хроническое. Но, чтобы вовремя 

назначить терапию, необходима своевременная диагностика. Нужно 

мотивировать взрослое население на ежегодное прохождение теста на ВИЧ–

инфекцию.  Своевременное тестирование, а также создание новых классов 

антиретровирусных препаратов, их комбинированные формы, инъекционные 

формы помогают добиться реализации стратегий ВОЗ   по профилактике 

эпидемии ВИЧ-инфекции, это стратегии: 95 – 95 – 95 (95% ВИЧ–

инфицированных должны знать свой статус, 95% ВИЧ-инфицированных 

должны получать ВААРТ, 95% получающих ВААРТ должны иметь 

неопределяемую вирусную нагрузку) и стратегия Test and Treat – Тестируй и 

лечи.   

Теоретическое занятие «Современные аспекты диагностики, лечения и 

профилактики инфекционных заболеваний с позиций микробиологии и 

иммунологии» направлено на формирование профессионального интереса к 

теме, систематизацию знаний по этиологии, эпидемиологии, клиническим 

проявлениям, лабораторной диагностике и профилактике ВИЧ-инфекции, как 

примера вторичного иммунодефицита. При этом сделан акцент на современных 

методах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, а также роли медицинской 

сестры в проведении такой профилактики и формировании у уже выявленных 

ВИЧ- позитивных пациентов приверженности терапии. 

Одним из эффективных способов обучения, широко используемых для 

формирования коммуникативных и профессиональных умений обучающихся, 

являются интерактивные симуляционные технологии, моделирующие реальную 

профессиональную деятельность. В учебном процессе можно использовать 

деловые и ролевые игры, в ходе которых обучающимися имитируется 

профессиональная деятельность. Симуляция в медицинском образовании 

позволяет закрепить необходимые теоретические знания и умения. «Мягкие 

навыки» (soft-skills) – это набор личностных характеристик, повышающих 

эффективность взаимодействия с пациентами и коллегами в рабочем 

пространстве. В профессии медицинской сестры к ним относят умение 

презентовать себя, выстраивать отношения с различными людьми, 

кооперировать свои действия с другими участниками лечебного процесса. 

На теоретическом занятии «Современные аспекты диагностики, лечения и 

профилактики инфекционных заболеваний с позиций микробиологии и 

иммунологии» используются современные интерактивные и информационные 

технологии (ролевая игра, демонстрация мультимедийных материалов, работа с 

раздаточным материалом), которые направлены на активизацию деятельности, 

внимания обучающихся, на повышение мотивации к активному участию в 

учебном процессе. В процессе теоретического занятия иллюстрируются, 

конкретизируются и закрепляются знания и умения, и для обучающихся 
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создаётся возможность использовать полученные знания для дальнейшего, более 

углублённого изучения темы на старших курсах в соответствующих учебных 

модулях.   Этап самостоятельной работы обучающихся проводится с 

использованием современных симуляционных технологий. Предлагалось 

сымитировать работу подразделений Центра профилактики и борьбы со СПИД. 

Обучающимся заранее были предложены роли: медицинской сестры 

процедурного кабинета, фармацевта, инфекциониста, работника отдела 

профилактики ЦПБС и эпидемиолога. Обучающиеся при внеаудиторной 

подготовке использовали материал лекции и учебника, а также интернет-

ресурсы.  

Во время подготовки к игре, участники каждой службы получили 

раздаточный материал и реквизит. Сотрудник «Аптеки» получил инструкции к 

антиретровирусным препаратам, макеты препаратов, в том числе современных 

комбинированных. Сотрудник «Отдела профилактики» получил инструкции к 

тест-системе диагностики ВИЧ-инфекции 4 поколения, сами тест-системы.  

Сотрудник «Кабинета инфекциониста» получил раздаточный материал по 

клиническим проявлениям ВИЧ-инфекции, бланки лабораторных анализов, 

макет «Дневника пациента». Сотрудник «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, а также методы современной 

профилактики ВИЧ-инфекции, отработали в ходе игры проведение дотестового 

и послетестового консультирования, причём с разными результатами 

тестирования – при положительном и отрицательном результате анализа. 

Площадка с подразделениями была развёрнута в лекционной аудитории, чтобы 

обучающие во время лекции могли сами увидеть этапы маршрутизации пациента 

с положительным ВИЧ - статусом. Проведение лекционного занятия с 

использованием симуляционных технологий, по типу ролевой игры, носит 

достаточно продуктивный характер, что выражается в имитации ситуаций, с 

которыми обучающиеся столкнутся в дальнейшей практической деятельности.   

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Е.В. Мерзлякова (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

За прошедшие годы были разработаны три поколения образовательных 

стандартов профессионального образования. Эволюция документов отразила 

системные изменения в методологии профессионального образования, 

связанные с переходом от признания абсолютной ценности и самодостаточности 

знания к пониманию его как инструмента решения задач профессионального и 

личностного развития. 



53 
 

Если прежде оценка результатов обучения сводилась к оценке уровня 

знаний, умений и навыков, то в соответствии с новыми образовательными 

стандартами оценка результатов освоения вида профессиональной деятельности 

носит комплексный, интегративный характер: оценивается сформированность 

как профессиональных, так и общих компетенций. 

Общие компетенции носят надпрофессиональный характер и выражаются 

через такие качества личности, как самостоятельность, умение принимать 

ответственные решения, постоянно учиться и обновлять знания, гибко и 

системно мыслить, осуществлять коммуникативные действия, получать и 

передавать информацию различными способами. 

Например, для специальности 31.02.01. Лечебное дело: ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных профессионального и 

личностного развития; ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации; ОК 

9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Для специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению): ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес; ОК 2.; ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; ОК 4.; ОК 5.; ОК 6. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; ОК 8.; ОК 9.; ОК 15. Применять законодательные 

нормативные акты, обеспечивающие права лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Стремительно развивающаяся и постоянно расширяющаяся область 

практической деятельности человека, связанная с использованием 

информационных технологий. Компьютер является средством социализации 

человека. Преподаватель способствует социализирующему воздействию 

компьютера, направляет самостоятельную работу студентов, помогает 

формированию духовных и профессионально – нравственных ценностей в 

рамках дисциплины ЕН.01. Информатика.  

Например, при изучении текстового редактора Microsoft Word студенты 

выполняют задания по работе с текстами медицинского назначения (описание 

наиболее распространенных заболеваний с симптоматикой, подробное описание 

манипуляций и др.). Таким образом, они не только обучаются навыкам работы 

на компьютере в текстовом редакторе (создание, форматирование, 

редактирование простых и сложных текстовых документов), но и повторяют и 

закрепляют свои знания по другим специальным дисциплинам.  
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При изучении табличного редактора Microsoft Excel студенты собирают 

статистические данные из Росстата, ЕМИСС, Роспотребнадзора, отчетов ЛПУ 

по различным заболеваниям. Затем на основе полученных данных создают 

таблицы, производят расчеты, строят по этим таблицам диаграммы, что 

позволяет наглядно увидеть картину заболеваемости. 

При изучении базы данных на примере редактора Microsoft Access студенты 

учатся создавать и работать с различными базами данных (создавать формы, 

делать запросы и выборки). Например, создают такие базы данных как: «База 

данных лекарственных препаратов», «База данных учета пациентов», «База 

данных учета медицинских услуг», «База данных учета заболеваний» и другие. 

При изучении редактора по созданию презентаций Microsoft Power Point 

студенты получают задание по созданию проектов на различные темы: «Я 

горжусь своей профессией!», «Сестры милосердия в Великую Отечественную 

войну», «Этические и правовые нормы в профессиональной деятельности», 

«Духовно нравственные качества в медицине» и т.д. 

Выполнение заданий не только вырабатывает навыки работы с офисными 

программами, но и способствует: овладению студентами понятиями о 

содержании и структуре профессиональной деятельности, нравственных 

качествах, предъявляемых к специалисту в современном обществе; повторению 

и закреплению теоретических и практических знаний (основные виды 

заболеваний, профилактика их лечений, лекарственные препараты, 

манипуляции и др.); проявлению у студентов гуманистических качеств личности 

(милосердия, эмпатии, рефлексии и др.); переосмыслению студентами и 

осознанию ценностей профессионально – нравственных качеств будущего 

медицинского работника; овладению информационно – исследовательскими 

методами с использованием передовых информационных технологий. 

Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразованию 

на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать 

возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, 

адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать 

проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым 

ситуациям и уметь быстро из них выходить. 

Структура ФГОС СПО указывает на то, что формирование общих и 

профессиональных компетенций продолжается в течение всего времени 

обучения и на всех дисциплинах и профессиональных модулях. Успешно 

освоить профессиональные компетенции без общих компетенций невозможно. 

Основной целью формирования общих компетенций является развитие 

личности студента, формирование нравственности, ответственности, гуманизма, 

мотивации к овладению будущей профессией, развитие учебно-познавательных 

навыков и умений студентов. 

В рамках одной дисциплины свидетельствами успешности овладения 

общими и профессиональными компетенциями будут результаты выполнения 

всевозможных видов самостоятельной работы студентов, развитие их умений, 
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рост познавательной активности и самостоятельности, творческое отношение к 

заданиям, проектные работы студентов. 

 
ВИРТУАЛЬНАЯ ОНЛАЙН-ДОСКА КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ 

ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Л.В. Моторина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Вопрос дистанционного обучения становится особенно актуальным в 

настоящее время, когда учебные заведения переходят на дистанционное 

обучение из-за превышения порога заболеваемости. Дистанционное обучение — 

способ реализации процесса обучения, основанный на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного, 

личного контакта между преподавателем и учащимися. Получение образования 

в удаленной форме содержится в законе 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором зафиксирована возможность реализации 

образовательных программ «с использованием дистанционных технологий» [1] 

и в приказе Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». Цель дистанционного обучения такая 

же, как и у очного, получение новых знаний, закрепление и обобщение материла, 

контроль освоения материала. 

Общепризнанным считается утверждение о том, что «живое» 

взаимодействие ученик-учитель очень важно и намного лучше, но без 

дистанционного обучения обойтись в современном мире невозможно. 

Разрешение данного противоречия возможно посредством применения 

современных дистанционных технологий, таких, например, как цифровая 

платформа Zoom и виртуальные электронные онлайн доски. Zoom — это 

отличный сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч, поэтому 

он идеально подходит для проведения онлайн уроков. Эта платформа позволяет 

проводить занятия по 40 минут (это длительность бесплатной сессии в Zoom), 

затем перерыв 5 минут, и еще 40 минут пары. Преподаватель (организатор) видит 

и слышит всех обучающихся группы. 

Преимуществом данного ресурса является наличие на панели кнопки 

Комментировать. Набором инструментов все участники могут свободно 

пользоваться и, например, указать на непонятный момент в задании, а 

преподаватель использует инструменты, чтобы выделять строки в тексте, 

обращать внимание учеников с помощью цветной указки (цвет тоже можно 

выбрать) на нужные области в задании или ошибки, допущенные учащимися. На 

встроенной доске сообщений можно выполнять задания, рисовать объекты, 

графики, схемы, вставлять текст, писать пояснения к задачам. 
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Для работы на уроках дистанционного обучения идеально подходят 

виртуальные интерактивные онлайн доски, которые можно параллельно 

использовать при проведении конференций.  

С тотальным переходом образования в онлайн увеличился интерес к 

виртуальным доскам. Их использование может решать самые разнообразные 

задачи: совместно выполнять упражнения и видеть действия друг друга, 

показывать стрелкой то место, на которое стоит обратить внимание, делать 

пометки, клеить стикеры, рисовать. На многие доски можно прикреплять 

ссылки, видео, картинки, таймер, их можно сохранить в виде картинок и 

использовать повторно, что не работает с обычной школьной доской. Таким 

образом, виртуальная доска по своей сути похожа на привычную нам реальную 

доску, но дополнительно открывает еще ряд возможностей, у каждой платформы 

они свои. 

Рассмотрим несколько самых популярных досок, которыми пользуются 

преподаватели и делятся опытом работы на своих сайтах. 

Padlet — это сервис, который дает возможность каждому обучающемуся 

вывесить свою работу на доску, а преподавателю — прокомментировать и 

оценить каждого. Доску можно использовать для совместной работы и собирать 

материал на одной стене. Именно поэтому она идеально подходит для групповой 

дистанционной работы. Обучающиеся распределяют обязанности: поиск фото, 

видео, аудиоматериала, информация по теме. Внутри сервиса Padlet есть 

различные функции: прикрепить фото, аудио и видео файлы, текстовую 

информацию, устанавливать ссылки или переходить по ним. Кроме этого, 

возможен поиск информации в поисковой системе Гугл, не выходя из Padlet. 

Каждый обучающийся прикрепляет свою информацию на стену, создавая общую 

презентацию.  

O-Whiteboard – это интерактивная онлайн-доска, которая предназначена для 

совместной работы. Все, что нужно для начала работы с ней - это выход в 

Интернет, а участники могут находиться в любой точке мира. На доске можно 

рисовать и писать маркерами различных цветов, вставлять текcт и изображения, 

стирать как отдельные элементы, так и все изображение. 

У sBoard большой выбор фигур, редактор формул, масштабирование и 

быстрая очистка доски. Удобно рисовать линии от руки, чертежи получаются 

очень эстетичными. При совместной работе с обучающимися на sBoard вы 

видите их курсоры и имена. Сама доска прокручивается строго вниз, вмещает 

45 страниц. Вам не приходится перемещаться по горизонтали и искать 

изображения «где-то там». Можно добавить скриншоты заданий на доску, 

студент пишет прямо на нем, и сразу получаем обратную связь. На доску 

можно зайти как с компьютера, так и с телефона. Есть поддержка 

графического планшета. Платформа быстро грузится и не зависает. Но 

предварительно обучающиеся регистрируются на платформе, это занимает 1-

2 минуты. 

Miro — идеальная платформа для проектной работы, прорисовки 

ментальных карт и стратегий. Но для преподавания, конечно, не очень подходит. 
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Здесь вы найдёте огромное количество инструментов: вставить ссылки, найти 

шаблоны для структурирования информации, удобно одновременно работать 

над проектом. В Miro приходится ждать загрузку доски некоторое время. 

Интерфейс платформы на английском. У платформы есть режим презентации и 

видеочат. Возможность сохранения в jpg, pdf и на Google Диске. 

Jamboard – интерактивная доска от Google. Хороший вариант для 

начинающих пользователей онлайн-досок. Можно вставлять скриншоты и 

использовать доску во время конференций. Во время групповой работы каждый 

участник может работать на своем слайде (возможность создания до 20 слайдов). 

Очень удобна лазерная указка, с помощью которой вы легко и быстро обратите 

внимание на необходимую область рабочего поля. Если вы работаете с 

графическими чертежами, скорее всего, построить красивые линии у вас не 

получится, а небольшого размера слайда не хватит для выполнения объёмных 

задач.  

Из всех представленных онлайн досок на своих занятиях по математике и 

информатике использую Jamboard и sBoard. 

На дистанционном занятии по математике для специальности Фармация 

обучающиеся заходят по ссылке преподавателя на доску и решают по группам 

или парам представленные задания на доске в форме текста по разделу 

ценообразование темы «Решение прикладных задач в профессиональной 

деятельности». Задания аналогичные, поэтому выбирается затем оптимальный 

метод решения подобных задач и для закрепления обучающиеся решают 

несколько заданий на доске sBoard, используя маркер.  Для наглядности при 

проведении конференции в Zoom доску можно представить демонстрацией 

экрана или работать в конференции и на доске параллельно, рассматривая тему.  

При изучении темы на дистанционном практическом занятии по 

информатике об использовании технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных обучающиеся рассмотрели 

информационные процессы на примере приказа о проведении 

внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований.  

Причины и следствия возможных ошибок при исследовании обучающиеся 

писали на стикерах и размещали на электронной доске Jamboard. 

Используя информацию из нормативного документа, обучающиеся в 

группах по 5-6 человек отвечали на поставленные вопросы, устанавливали 

соответствия и порядок проведения контроля качества, определяли признаки, 

дополняли недостающие слова в определениях, осуществляли поиск 

информации с помощью глоссария. 

Все задания выполнялись на электронной доске, и можно было наблюдать 

за деятельностью каждого студента. Задания размещались предварительно на 15 

страницах доски.  

  При проведении рефлексии так же очень удобно использовать онлайн 

доску для отражения эмоционального состояния, своего мнения, выводов по 

работе над проблемами. 
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Перед применением виртуальной интерактивной доски надо подумать, 

какую образовательную задачу несёт ее использование. Как она вам помогает? 

Какие задания нужно разместить на доске предварительно, а какие можно 

загрузить во время занятия? Можно продумать домашнюю самостоятельную 

коллективную работу, так как по ссылке можно зайти на эту виртуальную доску 

из дома. И преподаватель может в любое время проверить выполненное задание. 

Таким образом, применение виртуальных интерактивных онлайн-досок в 

процессе дистанционного обучения позволяет сделать этот процесс более 

увлекательным и наглядным. Умение привлечь и удержать внимание 

обучающихся является обязательным для преподавателя. Онлайн-доска с ее 

демонстрационно-наглядно-интерактивными возможностями – одно из средств 

поддержания и удержания интереса. Использование в учебе онлайн-досок 

обеспечивает успешное запоминание обучающимся информации и ее 

воспроизведение. 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИТУАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КАК МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

Я.В. Немкова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Одной из наиболее востребованных в современном практическом 

здравоохранении компетенций, является выстраивание эффективной 

коммуникации с пациентом. Важность данного направления отражена во многих 

литературных источниках. Так, Ульянов Ю.А., в статье 

«Клиентоориентированность в медицине: современный взгляд на проблему», 

обосновывает целесообразность изучения практических подходов применения 

клиентоориентированных технологий; подчеркивает важность соблюдения в 

практической работе медицинских организаций понятий «доверие» и 

«лояльность»; приводит примеры успешной международной работы в этом 

направлении; определяет позиции ведущих организаторов здравоохранения 

отечественных и зарубежных школ по данному вопросу.  

Высокая частота межличностных контактов при общении с больными и их 

родственниками предъявляет высокие требования к коммуникативной 

компетенции специалиста. Неизменным девизом клиники, которая была создана 

более 150 лет назад, и сегодня занимает лидирующие позиции в ТОП-5 лечебных 

учреждений мира, является тезис «Нужды пациента превыше всего». Л. Берри в 

своей книге «Легендарная клиника Мэйо. Уроки лучшей в мире сервисной 

организации», отводит решающую роль ценностного отношения к пациенту в 

формировании мирового бренда (Л. Берри, 2013). 

И в нашем регионе данной задаче все большее внимание уделяется в 

профессиональном и научном медицинском сообществе. Так, на протяжении 

ряда лет, в рамках Терапевтического форума «Актуальные вопросы диагностики 

и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов», 
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который ежегодно проходит в ноябре (г. Тюмень), включается самостоятельный 

симпозиум, посвященный пациентоцентризму и оргкультуре. Обсуждается 

важность данного направления совместно с региональными органами 

исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

С учетом вышеизложенного, а также исходя из разности базового уровня 

владения данной компетенцией студентами, был определен вектор настоящего 

исследования, которое является развитием работ, представленных в ранее 

размещенных публикациях (Я.В. Немкова, 2020). 

На предыдущем этапе работы, было применено ситуационное 

моделирование для формирования коммуникативных навыков студентов. Для 

этого были сформулированы типовые вопросы, которые задает реальный 

«коммуникативно-сложный пациент» (на примере онкологического больного). 

Сбор типовых вопросов осуществлялся путем анкетирования сестринского 

персонала ГАУЗ ТО МКДЦ «Медицинский город» по типовой анкете, 

разработанной для самостоятельного заполнения средним и младшим 

медицинским персоналом. Деперсонифицированная анкета содержала набор 

вопросов, позволяющих определиться с местом типовой маршрутизации 

пациента, где был задан вопрос и персоналом, к которому он был адресован. 

По итогам работы был сформирован сводный реестр типовых вопросов, 

которые задавали пациенты медицинскому работнику. Реестр включал 15 

наиболее часто встречающихся вопросов, не медицинского характера, 

содержащих этический компонент. Реестр вопросов был доступен студентам до 

начала занятия. В ходе занятия студенты самостоятельно определяли свою 

ситуативную роль и активно включались в моделирование диалога. В ходе 

определения наиболее правильной реакции, учащимися изучались «лучшие 

практики» медицинских организаций, литературные данные, мнения 

практикующих коллег. Таким образом, моделирование ситуаций с включением 

наиболее частых вопросов, задаваемых реальными пациентами, позволило 

студентам приобрести новые компетенции, осознать важность их развития. 

На текущем этапе работы была выполнена оценка эффективности 

ситуационного моделирования коммуникативных компетенций, для этого 

проведено анонимное анкетирование сотрудников медицинских организаций, 

которые составляли две группы респондентов. Первую группу составили 8 

медицинских сестер, которые до выпуска из ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж», участвовали в ситуационном моделировании 

коммуникативных навыков. 

Вторую группу составили медицинские сестры в количестве 5 человек, с 

аналогичным стажем работы, обучавшиеся по классической схеме. 

Анкетирование было выполнено на основе типовой анонимной анкеты, 

содержащей пять вопросов, один из которых отражал уровень 

удовлетворенности респондента в формировании коммуникативных 

компетенций в начале самостоятельной практической деятельности и звучал 

следующим образом: «Оцените, пожалуйста, насколько успешно Вам, по 

Вашему мнению, удается выстроить коммуникацию с пациентами в 
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практической деятельности. Оценить необходимо в баллах, от 0 до 10; где 0 – 

самая сложная из когда-либо имевшихся в вашей жизни коммуникация, 10 – 

самая успешная из когда-либо имевшихся в вашей жизни коммуникация. 

Отметьте на прямой Ваше мнение (обвести, поставить флажок)». 

Таким образом, разработанная анкета позволяет оценить в баллах условную 

эффективность коммуникативного навыка, по данным самих респондентов. 

Полученные данные были проанализированы, с определением средней 

арифметической величины. Средний балл самооценки успешности 

выстраивания коммуникативных навыков среди респондентов первой группы 

составил 8,12. Среднеквадратическое отклонение 1,1 

Средний балл самооценки успешности выстраивания коммуникативных 

навыков среди респондентов второй группы составил 6 баллов ровно. 

Среднеквадратическое отклонение 0,7 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассматриваемый и 

применяемый подход в формировании коммуникативных компетенций оказался 

эффективным, так как позволил специалистам, в подготовке которых он 

применялся, в среднем выше оценить успешность реальных коммуникаций с 

пациентами. 

 
АУТЕНТИЧНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЭКОСРЕДА КАК ИНСТРУМЕНТ 

НАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СПО 

Д.П. Орлецкая (г. Ишим) 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

«Другой язык – это другое видение жизни» 

(Федерико Феллини) 

Обучение – неотъемлемая часть любой здоровой личности. Трактование 

данного утверждения и выбор смысловых ударений в купе с логическими 

акцентами прекрасно объясняет сложившуюся реальность в системе 

образования. Понятие обучения чему-либо было сформулировано и 

переосмыслено много раз. Нескончаемый массив методик и приемов способен, 

кажется, поразить воображение не только молодого специалиста, но и опытного 

мастера. В обучении, ровно, как и во врачевании, «не навреди» является 

основополагающим принципом.  

Современная модель образования ранжируется не только в соответствии с 

возрастными характеристиками обучающихся, но и с учетом их потребностей и 

возможностей. Дисциплина «иностранный язык» исключением не стала. 

Возрастной показатель не коррелируется с уровнем владения языка, а значит 

методики не могут подбираться исключительно по одному из вышеупомянутых 

критериев. К примеру, если использование методики флэш-карт (карточек 

Домана) прекрасно себя оправдывает при работе с детьми (playtime activities), то 

эта же методика становится совершенно бесполезной (в силу несопоставимой 

результату трудозатратности) у подростков несмотря на то, что обе возрастных 

категории имеют уровень А1 (CEFR). Интенсивно обучающие технологии в 
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рамках отведенного учебным планом времени призваны выстроить 

«лингвистический каркас» у обучающихся. Очевидно, понятие «каркас» плохо 

коррелируется с понятием «полноценная единица». Именно в этом случае на 

помощь приходит так называемое нативное обучение. Биологический термин 

«нативный» (естественный, натуральный, не повреждённый при исследовании 

приобрел весьма небиологический ареал использования. Сохранив основные 

семантические признаки, данный термин стал функционировать как определение 

чего-либо естественного, не требующего изрядных усилий, комфортного. Таким 

образом, нативное обучение есть получение знаний стихийным, обусловленным 

ситуативно образом, но что более важно, в данном случае возможно не только 

одностороннее получение знаний, но и комфортное их использование. В 

конечном итоге, наша цель – научить студента пользоваться полученными 

знаниями. Даже пополнение и использование пассивного словарного запаса – 

уже полноценное достижение. И именно на это ее свойство делает ставку 

современные онлайн (и не только) лингвистические школы. Некоторые проекты 

идут дальше, и распространяют границы своей экосистемы не только на 

аудиторные, но и внеаудиторные занятия. Так, к примеру, создаются языковые 

кафе, форумы, чаты, кинотеатры, концерты и т.д. Язык – исключительно живое, 

изменчивое явление, следовательно, обучение должно быть не менее гибким и 

подвижным.  

Огромное преимущество данного метода заключается в том, что нативная 

языковая экосистема способна максимально «дружелюбно» преподнести даже 

самую сложную информацию. Иными словами, будучи вовлеченным в языковую 

(пусть и искусственную) экосреду, обучающийся концентрирует внимание и 

запоминает яркий образец, на который сможет опираться, работая с 

грамматическими конструкциями методом аналогий. В дальнейшем связанный 

ассоциативной памятью пример (предложение, оборот, словосочетание) 

поможет освоить подобные, связанные конструкции. Так почему бы не 

использовать эту технологию в обучении? Вопрос более чем риторический. 

Итак, как же нам видится не просто языковая, но нативная экосреда:  

• Во-первых, и главных, это четко «очерченный ареал» изучаемой лексики. 

В данном случае локализация изучаемого есть работа по принципу «больше – не 

значит лучше».  Задав тематику, мы сами указываем глоссарий, с которым в 

дальнейшем будем взаимодействовать.  

• Во-вторых, мы включаем принцип смысловой и грамматической 

компрессии (предыдущие грамматические правила, лексика будут 

использоваться в дальнейшем): грамматические структуры будут появляться на 

протяжении всего обучения косвенно, опосредованно наравне с лексическим 

массивом. Здесь очень эффективно можно использовать онлайн-ресурсы и 

онлайн игры с лексической направленностью, например Semantris. 

• В-третьих, мы стараемся использовать максимально аутентичную 

(неадаптированную) литературу и источники, ведь работая с первоисточниками 

мы учимся и переводческой деятельности в том числе. 
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• В-четвертых, мы стараемся вычленить основные особенности языка 

(например, определенные грамматические структуры, характерные для него) и 

подать их максимально концентрированно. Так, квинтэссенцией английского 

языка, на наш взгляд, является повсеместная распространенность фразовых 

глаголов, препозитивно-атрибутивных конструкций и трех глаголов (to be; to 

have; to do), на которых зиждется грамматика языка. Также целесообразно 

составление лексических минимумов, которые будут использоваться наиболее 

часто.  

• Пятым пунктом в данном случае станет подача материала и его 

актуальность. Эти параметры устанавливает и регулирует преподаватель 

самостоятельно. Говорить ли о нейросетях и роботах Boston Dynamics, или 

рассмотреть культовость работ Стенли Кубрика и Джима Джармуша и их место 

в американском независимом артхаусе – ваш выбор.  

Таким образом, можно заключить, что аутентичная языковая экосреда в 

составе нативного обучения есть тонкий инструмент, способный значительно 

упростить процесс изучения иностранных языков. Данная техника компенсирует 

отсутствие практического применения имеющихся знаний и успешно знакомит 

обучающегося с культурой и менталитетом изучаемого языка. 

 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ УРОК» 

Осташева О.В. (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Перевёрнутое обучение подразумевает, что обучающиеся в домашних 

условиях самостоятельно изучают материал, подготовленный преподавателем, а 

на очном занятии закрепляют его. Иными словами, дома студенты выполняют 

классную работу, а в классе — домашнюю, перевернув тем самым процесс 

обучения. Применение педагогической технологии «Перевернутый урок/класс» 

особенно актуально в связи с широким внедрением в учебный процесс 

дистанционных форм обучения. 

В период, когда занятия проводились преимущественно в классической 

очной форме, многие преподаватели мечтали о том, как было бы замечательно 

дать студентам материал для самостоятельного изучения, и уже с 

подготовленными учащимися обсуждать материал, восполняя возможные 

пробелы и дефекты в освоении темы, расширяя знания и закрепляя их. То есть 

не втолковывать на занятии новый материал, диктуя и ожидая, когда все 

запишут, а сразу обсуждать его с теми, кто с ним уже знаком; у кого есть готовый 

конспект и они не отвлекаются на его написание, а лишь делают в нём пометки; 

с кем можно «говорить на одном языке»; с теми, кто хочет узнать больше.… И 

вот, смешанное обучение, сочетающее в себя очную и дистанционную формы, 

дает такую прекрасную возможность для преподавателей и студентов!  

Естественно, подготовка преподавателя к занятию в форме «перевернутого 

урока» является достаточно трудоемкой. Необходимо разработать материал для 
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самостоятельного онлайн-изучения обучающимися, выбрав удобную и 

эффективную форму его подачи. Одновременно подготовить задания, 

направляющие деятельность студентов, а также те, которые помогут им 

осуществить самоконтроль знаний. Для очного занятия важно придумать 

задания и спланировать ход занятия с учетом понимания затруднений, которые 

могут возникнуть у студентов при самостоятельном освоении темы. Задания 

должны быть разнообразными, интересными, включающие в процесс познания 

всех обучающихся, с разными способностями и потребностями. Очное занятие 

должно включать активные формы обучения. Эти формы обучения должны быть 

направлены на практическое решение заданий, как простого (на теоретическом 

занятии), так и сложного уровня (на практическом занятии) с позиции 

таксономии Блума. Для подачи материала в онлайн-формате важно выбрать 

удобный, доступный и желательно уже привычный для всех студентов 

Интернет-ресурс. 

В порядке опыта мной было проведено теоретическое занятие в формате 

смешанного обучения на тему: " Профилактика ИСМП в ЛПО" для студентов 1 

курса специальности 34.02.01 Сестринское дело. На нем были использованы 

приемы педагогической технологии «Перевернутый урок». Занятие состояло из 

2 основных этапов: 

I этап - Подготовительный (дистанционная форма), который включает в 

себя: 1. Задание для студентов. 2. Конспект лекции.  3. Задания на платформе 

Online Test Pad для самоконтроля и закрепления знаний. 

II этап - Очное теоретическое занятие, который включает в себя: 1. 

Введение. Постановка цели и задач занятия совместно с обучающимися. 2. 

Контроль выполнения домашнего задания, внеаудиторной самостоятельной 

работы. Входной контроль знаний. 3. Актуализация знаний, полученных 

самостоятельно, путем собеседования с одновременным изложением и 

повторением нового материала. 4. Текущий самоконтроль знаний и разбор 

ошибок. 5. Подведение итогов. 

В дальнейшем, запланировано практическое занятие по данной теме, 

согласно тематическому плану.  

Данное теоретическое занятие является первым в МДК 04.01 и, по моему 

мнению, самым сложным для усвоения студентами первого курса. Для глубокого 

понимания материала темы необходимы знания микробиологии, инфекционных 

болезней, представление об устройстве и функционировании ЛПО, содержании 

нормативных актов по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима 

(СПЭР). Нормативные акты по СПЭР в ЛПО радикально изменились в 2021 году, 

поэтому в сети ВКонтакте мной была создана группа, где размещены 

дополнительные материалы для занятия, которые включали новые нормативные 

документы по СПЭР в ЛПО, а также статистические данные по заболеваемости 

ИСМП в РФ. На основании выше изложенного, был выбран формат проведения 

занятия, включающий дистанционные технологии. Данный выбор позволяет 

также успешно организовывать и контролировать самостоятельную 

внеаудиторную работу обучающихся. 
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При разработке занятия были поставлены цели: 

Учебная цель - изучить факторы риска возникновения и принципы 

профилактики ИСМП в ЛПО. 

Развивающие:  

- Развивать навыки самостоятельной работы. 

- Развивать грамотность в области ИКТ. 

- Развивать навыки работы с учебным материалом: структурирование, 

конспектирование, самостоятельный поиск недостающих сведений, обобщение, 

формирование выводов. 

- Формировать клиническую речь, мышление. 

- Заложить теоретические основы для формирования умений соблюдать 

инфекционную безопасность на рабочем месте. 

Воспитательные: 

- формирование у обучающихся общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

На подготовительном этапе студентам было отправлено задание, 

теоретический материал для изучения, презентация и задания для онлайн-

самоконтроля и закрепления знаний. Все студенты, даже отсутствующие на 

очном занятии по различным причинам, выполнили предложенные задания, что 

получилось эффективно проконтролировать дистанционно. Платформа Online 

TestPad позволяет в динамике наблюдать действия   студентов и качество 

выполнения заданий. На данной платформе был разработаны задания в виде 

теста-тренинга и кроссворда, которые студентам было предложено выполнить 

при подготовке к очному занятию. Материалы лекции и ссылки на задания и 

дополнительные материалы были размещены в группе социальной сети 

ВКонтакте, что удобно и привычно для студентов. 

На очном занятии удалось создать и поддерживать деловую обстановку в 

аудитории за счет того, что студенты не отвлекались на записывание. 

Практически все студенты были с готовым конспектом, с которым заранее 

поработали: имелись выделения маркером, подчеркивания, заметки. В ходе 

занятия продолжили данную работу. Студенты отвечали на вопросы, задавали 

их, участвовали в обсуждении. Внимательно слушали объяснение изученного 

самостоятельно материала и дополнительную информацию, которая была 

«припасена» для очной лекции. Этот момент является важным при такой форме 

обучения, так как слушать снова только то, что уже известно, изучено самим, 

может стать скучным, снизит эффективность познавательной деятельности. 

Необходимо обязательно при подготовке занятия продумать, какой 
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информацией дополнить и разнообразить изучение материала. Так как 

презентация была отправлена студентам заранее, она практически их не 

отвлекала на чтение и рассмотрение слайдов, а позволяла более глубоко 

обсудить и осмыслить, запомнить материал, поочередно снова изучая 

просмотренные дома слайды, и обращая внимание на новые, которые были 

добавлены для очного занятия. То есть и визуальная информация тоже должна 

содержать вкрапления нового, чтобы не утомлять глаза только уже виденным 

ранее. Дополнительная информация позволила расширить знания и вызвать 

интерес у студентов. 

Контроль знаний на занятии проходил так же в онлайн-формате, что удобно 

для быстрого подведения итогов. Студенты были заранее предупреждены о том, 

что их гаджеты должны быть заряжены и иметь выход в Интернет. Этот момент 

тоже важно учитывать при подготовке к очному занятию. 

Входной контроль показал, что самостоятельно усвоить материал в 

дистанционной форме большинству студентов было трудно. Это обычное 

явление. Онлайн-тестирование прошли на оценку «2» - 48 %, на «3» - 31 %, на 

«4» - 12 %, на «5» только 9 % студентов. То есть общая успеваемость 

самостоятельной работы составила – 52 %, качественная – 21 %. 

Текущий контроль знаний по итогам очного занятия показал гораздо 

лучший результат несмотря на то, что вопросов в тесте было больше, и они были 

немного сложнее. Онлайн-тестирование прошли на оценку «2» - 4 %, на «3» - 15 

%, на «4» - 51 %, на «5» - 30 % студентов. То есть общая успеваемость по 

результатам занятия составила – 96%, качественная – 81%. Это можно считать 

успехом в достижении учебной цели занятия. Важно то, что студенты сразу 

видят свой результат, могу самостоятельно осознать свой успех или недочеты, 

что повышает их мотивацию к обучению. 

По итогам проведенного занятия можно сказать, что все поставленные цели 

и задачи были выполнены. Выбор смешанной формы обучения по методике 

«перевернутый урок» оказался удачным, что позднее подтвердилось на 

практических занятиях, где студенты показали достаточно твердые знания по 

пройденной теме. Смешанное обучение более эффективно, чем только очное или 

только заочное (дистанционное). Такая форма обучения способствует развитию 

познавательных способностей студентов, их самостоятельности. Ведь только 

самостоятельные добытые знания по-настоящему глубокие. Закрепить 

полученные знаний помогает преподаватель, умело направляя их по 

правильному пути, подготовив для этого широкую свободную дорогу и 

безопасность увлекательного путешествия к верной цели.   
 

ВИДЫ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ СПО 

Пантюшенко Д.Е. (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
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В системе СПО воспитательная часть образовательного процесса является 

обязательным требованием ФГОС к условиям реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена, что актуализирует необходимость 

углубленного исследования особенностей процесса воспитания в системе СПО 

на современном этапе. От воспитательной работы в учреждениях СПО зависит 

уровень развития личности молодого специалиста, становление его духовно-

нравственных, умственных, профессиональных, физических качеств. 

Классный руководитель - не просто организатор воспитательной работы в 

студенческой группе, а посредник, наставник в процессе профессионального и 

личностного самоопределения. 

Традиционно выделяют три типа классного руководства по стилям 

деятельности: авторитарный, либеральный, демократический. А также по стилям 

общения: заигрывание, устрашение, дистанция, диалог, на основе дружеского 

расположения, на основе увлечённости совместной деятельностью. Качество 

деятельности классного руководителя зависит от успеха его общения с 

воспитанниками, поэтому важно выбрать правильную позицию при 

взаимодействии с обучающимися. В своей работе необходимо склоняться к тем 

приёмам работы, которые характерны для типа классного руководителя, как 

личности. 

Направления воспитания – это основные векторы осуществления 

воспитательной работы СПО, ориентирующие ее на решение цели и задач 

воспитания. Это своеобразные магистральные пути организации воспитательной 

работы. 

Формы деятельности – это организационная оболочка взаимодействия 

педагога с обучающимися, которые используются для достижения целей 

воспитания.  

Одна из основных проблем, препятствующих реализации воспитательного 

процесса- ограничение времени для общения со студенческой группой в целом 

и индивидуально с каждым студентом. Это приводит к формализации 

деятельности классного руководителя, отсутствию неформального общения со 

студентами.  

Для решения данной проблемы педагоги применяют   различные способы.  

Одним из них является общение вовремя классного часа и подготовки к нему. 

Это гибкая по своему составу и структуре форма воспитательного 

взаимодействия разнообразная по своей тематике. Выбирая тему, я 

руководствуюсь общим настроем группы, а также выбором студентов для 

подготовки и помощи в проведение классного часа. Как правило, темы, 

связанные с ВОВ, подвигами людей, животных, открытиями и жизни великих 

ученых–особенно находят отклик. Самые успешные классные часы не оставляют 

равнодушными. После чего нас приглашают в другие группы для их проведения, 

что очень радует и мотивирует студентов. Трогательные, волнующие истории и 

работа над ними сближает людей. А значит классный руководитель находится в 

более тесном общении со студентами, реализуется воспитательный процесс. Но, 

конечно, есть сложности.  
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Формирование мотивации студентов является одной из актуальных 

проблем. Дейл Карнеги утверждает: «… на свете есть только один способ 

побудить людей что-то сделать — заставить человека захотеть это сделать». Как 

нам, классным руководителям, реализовать данный принцип?  

Задачи, которые ставятся перед студентом в ходе деятельности, должны 

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

значимость для него. Так как истинный источник мотивации человека находится 

в нем самом, то необходимо, чтобы он сам захотел что-то сделать и сделал это. 

Поэтому основным мотивом является внутренняя побудительная сила. 

В первую очередь стоит определить истинные мотивы студента. Если 

объединить главные понятия мотивации. То получится, что первая большая 

группа мотивов учебно - познавательная, нацеленная на овладение новыми 

знаниями студентов. Вторая большая группа мотивов: социальные т.е. 

стремление занять определенную позицию, место в отношениях с 

окружающими, взаимодействовать с другими людьми. 

Используя данную информацию, можно объединять студентов, по 

мотивационным группам. Например, зная, какие именно студенты относятся к 

первой группе я даю направления для классного часа связанное с изучением и 

поиском информации. Подготовить классный час про правильное питание или 

вакцинацию от COVID-19. Со второй группой деятельность направлена на 

выступление, творческую составляющую.  

Как повысить мотивацию студентов? Восточная мудрость гласит: «И один 

человек может привести лошадь к водопою, но даже сто не могут заставить ее 

пить воду».  

Далее обозначены простые, но работающие правила. 

• Преподаватель может укреплять уверенность в собственных силах 

студента. Чем больше доверяют студенты, тем охотнее они сотрудничают с 

преподавателем. Необходимо сдерживать обещания. 

• Мотивировать личным примером. В начале может показаться, что все 

напрасно. Но затем студенты, видя пример, начинают идти за тобой.  

• Спрашивать у студентов, чем они интересуются и использовать эти знания. 

• Заинтересовать личным опытом. Мне в данном случае повезло, я и мои 

студенты объедены любовью к скорой медицинской помощи. 

• Необходимо прислушиваться к мнению студентов по каким-либо 

вопросам (с интересом слушаю истории с производственной практики). 

Одной из оставляющей воспитательной деятельности классного 

руководителя является совместное со студентами посещение художественных 

выставок, театра, музеев, походы в парк и т.д. Обстановка вне стен учебного 

учреждения, не формальная встреча приводит к объедению группы, раскрытию 

личностных качеств. А также способствует расширению кругозора, повышению 

культурного уровня обучающихся. И помогает нам, классным руководителям, по 

ближе узнать студентов.  

Подводя итог, мы можем отметить, что воспитание - это целенаправленный 

процесс развития человека в определенных социально-экономических условиях. 
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В котором осуществляется не просто взаимодействие педагога и студента - 

происходит диалог двух разных людей, поколений и культур.  

Классные родители вносят большой вклад в процесс воспитания. Поэтому 

необходимо обмениваться опытом, развивать наставничество в данном 

направлении. 

И в заключении: «Неважно, что именно ты делаешь, важно, чтобы всё, к 

чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы 

в нём осталась частица тебя самого» Р.Брэдбери. 

 
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ТЮМЕНСКОМ 

МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

И.В. Паутова, С.Р. Усольцева (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Здоровьесберегающее образовательное пространство (ЗОП) как 

составляющая современного профессионального образования представляет 

собой сложную многокомпонентную структуру, в которую входят нормативная 

база (от международных нормативных документов до внутренних документов 

образовательного учреждения), теоретико-методологическая база (совокупность 

всех научных разработок, подходов и методологий в области 

здоровьесбережения), материально-техническая база (совокупность 

финансовых, материальных и технических средств, необходимых для создания 

ЗОП), субъекты ЗОП (обучающиеся и сотрудники образовательной организации, 

в т.ч. организационно-координирующее начало – администрация, ответственные 

лица), собственно здоровьесберегающие технологии (совокупность приемов, 

методик, форм осуществления здоровьесберегающей деятельности). Ни без 

одного из этих компонентов невозможно формирование эффективного ЗОП.  

Успех формирования и эффективность развития здоровьесберегающего 

образовательного пространства зависят от модели выстраивания отношений в 

системе образования и возможны тогда, когда эти отношения будут носить 

субъект-субъектный и, в меру разумного, равнозначный характер (педагог – 

обучающийся, педагог – педагог, педагог – родитель, обучающийся – 

обучающийся и т.д.). Речь здесь идет главным образом о том, что привычная 

многим из нас авторитарная система преподавания ушла в прошлое. Сегодня, 

когда превалирует личностно-ориентированный подход, индивидуальные 

образовательные траектории, инклюзивное образование, отношения 

выстраиваются не по модели педагог – студенческая группа, а по модели педагог 

– студент. Студент перестает быть объектом образовательной и воспитательной 

деятельности и превращается в ее субъекта. Это влечет за собой необходимость 

применения новых, «немонологичных» форм работы, усиление роли личного 

примера педагога. На наш взгляд, именно здоровьесберегающая деятельность и 

может стать тем объединяющим на ценностном уровне началом, которое 

способствует развитию равнозначных, равноценных, взаимоуважительных 
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отношений между педагогом и студентом, педагогом и педагогом и т.д. В свою 

очередь, здоровьесбережение предполагает одинаковые цели субъектов 

(созидание и сохранение здоровья), оно одинаково онтологически значимо для 

каждого из субъектов, а потому возможно лишь тогда, когда каждый из 

субъектов будет обладать равными правами и степенью ответственности в 

отношении здоровья. 

Отрадно, что большинство педагогов Тюменского медицинского колледжа 

понимают и принимают эту тенденцию. Так, анкетирование педагогического 

состава колледжа показало, что от 60 до 80% преподавателей выражают согласие 

со следующими утверждениями: «здоровый образ жизни студентов не сможет 

сформировать педагог, ведущий нездоровый образ жизни», «низкая 

эффективность оздоровительной работы в колледже связана с отсутствием 

демонстрации примеров ЗОЖ», «традиционные формы агитации к здоровому 

образу жизни неэффективны, они не меняют поведение участников 

образовательного процесса и используются только для отчета», 40% 

преподавателей не согласны с утверждением «достаточно эффективно ЗОЖ 

формируют лекции и семинары, раскрывающие его основные принципы». 

Формирование здоровьесберегающего пространства в образовательном 

учреждении не носит шаблонный характер: для его эффективности должны быть 

учтены конкретные особенности и базовые возможности организации. 

Образовательный профиль Тюменского медицинского колледжа, с одной 

стороны, обусловливает возможность мониторинга состояния здоровья 

субъектов образовательного процесса, доступ к собственно медицинской 

составляющей здоровьесбережения (по крайней мере, на этапе обнаружения 

проблем и диагностики), высокую степень информированности в области ЗОЖ. 

С другой стороны, сильно повышается градус ответственности за 

здоровьесберегающие компетенции как педагогов, так и студентов и 

выпускников колледжа, так как именно медицинские работники главным 

образом будут транслировать ценности ЗОЖ в социум. При работе над 

программой здоровьесбережения для колледжа учитывались особенности 

студенческого контингента: преобладание девушек среди обучающихся, 

наличие студентов-инвалидов, студентов слабозащищенных категорий и группы 

риска. Также учитывались базовые материально-технические возможности 

колледжа (например, наличие кабинетов медицинской и психологической 

помощи) и те добрые традиции, которые уже существуют в учебном заведении 

(развивающееся волонтерское движение, совместные мероприятия – акции и 

флешмобы, кружки, спортивный клуб и т.п.) и позволяют активизировать 

позицию студента в отношении ЗОЖ. 

Разработка комплексной программы здоровьесбережения для 

образовательной организации требует предварительных медико-

социологических исследований для постановки основных проблем и 

определения направлений работы. Нами были проведены следующие 

исследования, предварившие создание программы здоровьесбережения для 

колледжа: выявление распространенности основных факторов риска ХНИЗ 
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среди студентов и преподавателей колледжа, анализ данных, полученных в 

результате мониторинга процессов адаптации первокурсников, психологической 

среды в колледже (а также общежитии колледжа) и на производстве (студенты, 

работающие в особых условиях), профессионально значимых компетенций 

студентов и выпускников. 

Основным методом исследования было выбрано анкетирование участников 

образовательного процесса на электронной платформе Online Test Pad с 

автоматическим подсчетом результатов опроса. В анкетировании приняли 

участие 511 студентов (35%) от общего количества обучающихся) и 39 

преподавателей (50% от общего числа). На начальном этапе исследования были 

разработаны анкеты для студентов и преподавателей. Основной блок вопросов 

был общим для тех и других и включал вопросы, касающиеся соматических 

параметров (рост, масса тела, числовые показатели артериального давления, 

содержания холестерина и сахара в крови), хронических заболеваний, питания, 

физической активности, вредных привычек, стресса, сна и отдыха, а также 

оценки своего здоровья. Анкета для преподавателей также включала вопросы на 

оценку форм работы по оздоровлению студентов и преподавателей, на 

выявление профзаболеваний глаз и голосового аппарата. Исходя из 

особенностей студенческого и преподавательского контингента было 

спрогнозировано преобладание поведенческих ФР в студенческой среде и 

метаболических – в преподавательской.  

Табакокурение, к счастью, не является постоянной потребностью 

большинства студентов и преподавателей колледжа. В тех случаях, когда оно 

имеет место быть, оно обусловливается зачастую имиджевыми установками и, 

тем не менее, требует внимания и работы. То же можно сказать и об 

употреблении алкоголя. Сравнительно низкие показатели по эти поведенческим 

факторам риска объясняются, с одной стороны, преобладанием женского пола в 

студенческо-преподавательской среде, а с другой, сознательной позицией 

настоящих и будущих медицинских работников. 

Гораздо сложнее обстоят дела с правильным питанием. Менее половины 

участников образовательного процесса в Тюменском медколледже соблюдают 

принципы здорового питания. Среди основных причин, препятствующих 

соблюдению принципов здорового питания (как и ЗОЖ в целом), называют 

отсутствие времени и сил на приготовление пищи, дороговизну свежих овощей 

и фруктов; в студенческой среде также есть проблема злоупотребления 

фастфудом, последствия на диаграмме очень хорошо видны. Следствием 

отсутствия времени и большой учебной и рабочей нагрузки являются частые 

нездоровые перекусы между занятиями, отсутствие завтрака и полноценного 

обеда, а также плотный поздний ужин, что, разумеется, не способствует ни 

правильному пищеварению, ни полноценному отдыху, ни достаточной 

физической активности. 

Что касается показателей артериального давления (АД), количества 

холестерина и сахара в крови, то эти факторы, предсказуемо, оказываются 

наиболее актуальны для преподавательской среды в силу возрастных 
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особенностей. Настораживает, однако, тот факт, что значительное количество 

студентов-медиков, а также и преподавателей, не контролируют у себя данные 

показатели, что в будущем тоже может повлечь за собой определенные 

проблемы со здоровьем. 

Изучение данных различных видов мониторинга в колледже позволило 

сделать следующие выводы: необходимо провести работу в областях 

организации учебного процесса (упорядочение расписания), адаптации 

первокурсников, усилить тренинговое направление работы со студентами, что и 

было учтено нами при создании программы здоровьесбережения для колледжа. 

Программа получила название «Территория здорового образа жизни». 

Целью программы является - создание здоровьесберегающей среды колледжа в 

качестве работающей системы формирования мотивации к здоровому образу 

жизни. Задачи программы отображают основные направления программы:  

• улучшение условий и охраны труда для участников образовательного 

процесса; 

• создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию 

навыков правильного питания, увеличение охвата участников образовательного 

процесса горячим питанием; 

• расширение адаптационных возможностей организма для улучшения 

здоровья через достижение достаточного уровня физической тренированности, 

увеличения выносливости организма, а также гибкости, координации движений 

и мышечной силы; 

• повышение профессиональной компетентности преподавателей по 

вопросам здоровье – сбережения; 

• повышение вовлеченности обучающихся в научно-исследовательскую 

деятельность; 

• организация социально-психологической с участниками образовательного 

процесса, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

• организация просветительской работы с участниками образовательного 

процесса, направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

• медико-гигиеническая работа.  

Так же сформулированы риски программы. Основные этапы и контрольные 

точки включают этап планирования программы, этап реализации программы (по 

направлениям работы) и этап завершения программы. К настоящему моменту 

Программа внедрена в колледже и успешно работает в настоящее время. 

Достигнуты неплохие результаты по тем показателям, которые были выбраны в 

качестве критериев оценки эффективности Программы (увеличение доли 

охваченных горячим питанием, удовлетворенных организацией учебного 

процесса, вакцинированных от гриппа и COVID-19, уменьшение доли 

обучающихся, имеющих низкую эмоциональную устойчивость, снижение 

количества пропущенных, в т.ч. по болезни, часов на человека и др.). 

Мониторинг эффективности Программы продолжается. 
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Комплексная программа здоровьесбережения для образовательного 

учреждения является основой для долгосрочной целенаправленной работы по 

формированию здоровьесберегающего пространства в учреждении, став 

опорным документом для таких перспективных проектов и программ, как 

Программа воспитательной работы ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 

колледж», проект «Адаптивную физическую культуру – в колледж!», проект 

«Школа медико-профилактической работы с населением по вопросам 

профилактики ХНИЗ».  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ПРОТИВ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ТАКТИКА, ОПЫТ, ТРУДНОСТИ 

О. А. Прилепская (г. Тюмень) 

ГАПОУ «Тюменский медицинский колледж» 

Начало 2020 года ознаменовалось повсеместным распространением новой 

коронавирусной инфекции среди жителей всех стран и континентов.  

Первая вспышка COVID - 19 произошла в декабре 2019 г в Китайской 

Народной Республике с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй). 

Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г присвоил 

официальное название возбудителю новой инфекции – SARS-CoV-2. Всемирная 

организация здравоохранения 11 февраля 2020 г дала официальное название 

новому инфекционному заболеванию – COVID - 19 (Coronavirus disease 2019). К 

3 февраля 2020 г было зарегистрировано 17 495 случаев заражения, в том числе 

2 в Российской Федерации. Эта вспышка быстро получила статус всемирной 

пандемии. 

Источниками коронавирусной инфекции могут быть больной человек или 

животные. Возможные механизмы передачи: воздушно – капельный, воздушно 

– пылевой, фекально – оральный, контактный. Заболеваемость ожидаемо 

возрастает в зимний период и ранней весной, наслаиваясь на подъем 

заболеваемости сезонными острыми респираторными вирусными инфекциями.  

Понимая высокую контагиозность и быстрый темп распространения новой 

коронавирусной инфекции, медицинские специалисты немедленно приступили 

к разработке иммунобиологических лекарственных препаратов для 

осуществления вакцинопрофилактики Covid - 19. 

В России разработчиков первой в мире вакцины «Спутник V» против новой 

коронавирусной инфекции, выведенной для практического применения к 

пациентам, стал ФГБУ «Национальный исследовательский центр 

эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Параллельно ученые во многих 

странах мира (страны Западной Европы, США, Китай, Япония и др.) занимались 

разработкой и внедрением вакцин для профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции в популяции.   
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Согласно опубликованным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации Временным методическим рекомендациям «Профилактика, 

диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» (версия 

13 от 14 10 2021 г), вакцинопрофилактика новой коронавирусной инфекции 

является одной из ключевых профилактических мер по распространению 

высококонтагиозного заболевания в популяции. 

На настоящий момент к использованию на территории Российской 

Федерации с целью вакцинопрофилактики SARS – Cov - 2 допущены следующие 

иммунобиологические препараты: комбинированная векторная вакцина ("Гам – 

КОВИД - Вак"); комбинированная векторная вакцина ("Гам –КОВИД – Вак - 

Лио"); вакцина на основе пептидных антигенов ("ЭпиВакКорона"); вакцина 

коронавирусная цельновирионная концентрированная очищенная ("КовиВак"); 

вакцина для профилактики COVID - 19 ("Спутник Лайт"). 

Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID – 19 

различных категорий граждан, в том числе лиц, переболевших данной 

инфекцией, ранее вакцинированных и ранее вакцинированных, впоследствии 

переболевших, рекомендовано проводить любыми вакцинами для профилактики 

COVID - 19, зарегистрированными в Российской Федерации в установленном 

порядке, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению 

препарата. 

В декабре 2020 года прививка против коронавируса была внесена в 

Календарь профилактических прививок (приказ Минздрава России от 9 декабря 

2020 г № 1307н). При этом лица, подлежащие обязательной вакцинации, 

разделены на три группы (приоритеты). И, в частности, к приоритету первого 

уровня отнесены работники образовательных организаций. 

По общему правилу вакцинация является добровольной, от прививки можно 

отказаться (абз. 8 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-

ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; далее – закон об 

иммунопрофилактике). В то же время некоторые граждане должны проходить 

вакцинацию обязательно – это касается тех, чья работа попала в специальный 

Перечень работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными 

болезнями (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 1999 г № 825). К 

этой группе относятся и сотрудники образовательных учреждений. Если такие 

сотрудники отказываются от прививки, работодатель должен отстранить их от 

работы (абз. 4 п. 2 ст. 5 закона об иммунопрофилактике). 

Однако в реальной практике введение обязательной вакцинации среди 

работников и обучающихся образовательных организаций против новой 

коронавирусной инфекции имело и имеет достаточное число трудностей и 

препятствий.  

Следует остановиться на части таких спорных вопросов и обсудить 

варианты тактически верных решений. 

1. Для чего нужна вакцинация против новой коронавирусной инфекции 

именно сотрудникам и обучающимся в образовательной организации? Новая 

коронавирусная инфекция является крайне высококонтагиозным заболеванием с 
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высоким процентом летальности. Риск заражения Covid – 19 доказано выше 

среди близко контактирующих людей или внутри коллективов с большим 

количеством сотрудников. Образовательные организации попадают под обе 

характеристики. Огромное количество социальных контактов внутри 

образовательной организации, между сотрудниками и обучающими, между 

обучающимися и членами их семей при возвращении в домашнюю среду делают 

образовательное учреждение эпицентром высокого риска заражения Covid – 19. 

Поэтому введение обязательной вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции среди сотрудников и обучающихся позволит кратно снизить риск 

заражения внутри коллектива и инициации инфекционного процесса в домашней 

среде или вне образовательной организации, что положительно повлияет на 

общее число заболевших в конкретном городе или регионе. 

2. Как тактически верно и правильно организовать вакцинальную кампанию 

против новой коронавирусной инфекции в образовательной организации? В 

данном вопросе ключевым фактором, влияющим на результативность, является 

информированность участников вакцинальной компании о возбудителе 

инфекции, путях его передачи, клинических симптомах заболевания и способах 

его лечения и профилактики, а также полноценное информирование о типах 

вакцин, их составляющих компонентах, особенностях применения, побочных 

реакциях и осложнениях после процедуры вакцинации. Это позволяет 

значительно снизить процент тревожности персонала при проведении 

процедуры вакцинации и обеспечить полный комплаенс сотрудников при 

проведении вакцинальной компании, в частности, первой вакцинации и 

ревакцинации в дальнейшем. С целью повышения информированности 

сотрудников и обучающихся наиболее перспективной рассматривается формат 

открытых бесед с возможностью задать вопрос, продемонстрировать опыт 

других людей, уже выполнивших вакцинацию, а также схема короткого 

консультирования при обращении в пункт вакцинации компетентным 

сотрудником. 

Вторым ключевым фактором, оказывающим влияние на объем охвата 

вакцинацией, является доступность иммунобиологических препаратов первого и 

последующего туров в медицинском пункте самой образовательной 

организации. Это позволяет сэкономить время сотрудников и обучающихся, а 

также уже привитые пациенты могут подать положительный пример своим 

коллегам и сверстникам. 

Не стоит забывать и о выделении дополнительного дня отдыха прошедшим 

вакцинацию сотрудникам, так как это дополнительно вызывает положительное 

подкрепление правильности выбора в пользу вакцинации. 

3. Я не хочу вакцинироваться и имею на это право по законодательству. Как 

действовать в таком случае? Данный вопрос стоит рассмотреть с двух 

амбивалентных сторон. Одна из позиций – это юридическое обоснование 

несогласия или нежелания выполнять вакцинацию сотрудником или 

обучающимся образовательной организации. Да, это право закреплено законом.  
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В соответствии с п.3 ст. 5 Закона «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» от 17. 09. 1998 г № 157 - ФЗ прививку ставят только те работники, кто 

согласен с этим действием. Лица, не желающие прививаться от коронавируса, 

пишут отказ в виде заявления. 

Но в таком случае и образовательная организация имеет право 

воспользоваться своим законным правом не допустить сотрудника или 

обучающегося к очным занятиям в коллективе, либо допустить с 

предоставлением теста ПЦР сроком давности не более 72 ч (для нового штамма 

«Омикрон» - не более 48 ч). 

В случае отказа работника от вакцинирования нельзя увольнять, лишать 

премии или штрафовать сотрудников. В такой ситуации при определенных 

обстоятельствах возможно только отстранение от работы без сохранения 

заработной платы (ч.3 ст.76 ТК) на период эпиднеблагополучия. 

Если же рассмотреть вопрос другой стороны – педагогической и моральной, 

нежелание педагогического сотрудника или обучающегося защитить 

окружающих следует рассматривать в разрезе психологии как протест, 

презентацию себя, требование внимания к своей личности, мобинг. Этот вариант 

не стоит рассматривать как проигрыш. К такой кагорте сотрудников и 

обучающихся следует быть внимательными и в какой – то мере быть им 

благодарными. Они вскрывают такими психологическими протестами 

назревающие недовольства и проблемы внутри коллектива и тем самым 

способствуют тому, что при грамотном руководящем решении коллектив станет 

сплоченнее и эффективнее в решении профессиональных задач. Сотрудникам и 

обучающимся при отказе в проведении вакцинации следует предложить при 

личной встрече индивидуальное врачебное сопровождение и консультирование 

на весь период вакцинации, а также попытаться найти выход из сложившейся 

ситуации, устраивающий обе стороны несогласия. 

4. У меня много антител после болезни, я не буду вакцинироваться! К 

сожалению, по медико – статистическим данным до настоящего момента 

неизвестен защитный титр антител, который позволит защитить сотрудника или 

обучающегося от повторного заражения. Однако доподлинно известно, что 

переболевшие пациенты могут повторно инфицироваться, быть источником 

заражения других лиц, а также погибнуть в ходе развития новой коронавирусной 

инфекции, несмотря на наличие защитных антител в крови. Данные аргументы 

следует приводить с предоставлением официальных данных сайта Министерства 

здравоохранения Российской Федерации о числе случаев повторного заражения 

или смерти вследствие повторного заболевания Covid – 19. 

5. Вакцинированные тоже болеют и могут погибнуть от Covid – 19! 

Вакцинированные лица по данным Всемирной организации здравоохранения, 

собранным со всех мировых центров помощи пациентам с Covid – 19, заболевают 

в 0, 1 % случаев, в то время как невакцинированные лица заболевают при 

контакте с больным человеком или вирусовыделителем в 1, 3 % случаев. 

При организации вакцинальной кампании внутри образовательной 

организации охват вакцинацией сотрудников и обучающихся не должен быть 
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менее 60 % для формирования устойчивого коллективного иммунитета и 

полноценной защиты коллектива от возможности заражения. Сведения об охвате 

вакцинацией против Covid – 19 в ежедневном режиме должны передаваться в 

органы Роспотребнадзора. 

Таким образом, вакцинация против новой коронавирусной инфекции у 

работников и обучающихся в образовательной организации возможна, показана 

и должна проводится по общим правилам с учетом методических рекомендаций 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, а в ряде случаев также 

с учетом индивидуальной клинической ситуации. 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: ШАГ К КОМПЕТЕНТНОМУ ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИИ В ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

А.В. Рыбаченко (г.Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых 

человеком в подростковом возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и 

образ жизни.  

Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и позитивное 

представление человека о себе, сокращает частоту физических и психических 

проблем, связанных со здоровьем, и усиливает удовлетворенность жизнью. 

Безусловно, адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все 

стороны и общее качество жизни. Поэтому так важно для человека, вступающего 

в мир профессий, сделать правильный выбор. Очевидно, что проблема 

профессионального самоопределения настолько сложна, что 

удовлетворительное ее решение крайне затруднительно для подавляющего 

большинства людей. В связи с этим процесс профессионального 

самоопределения требует разностороннего информационного и 

организационного обеспечения.  
Профориентационная работа является частью образовательного процесса и 

педагогической работы с обучающимися и в каком-то смысле является ее 

логическим завершением. Данное направление работы сформировано в ГАПОУ 

ТО «Тюменский медицинский колледж» с учетом существующих методик и 

передового опыта, нацелено на решение задач профориентации школьников и 

обучающихся, информированности о мире профессий, о востребованности и 

снижении напряженности на молодежном рынке труда. Другими словами, в 

колледже реализуется деятельность, направленная на содействие эффективной 

профориентации старшеклассников и обучающихся, развитие моделей и форм 

вовлечения в трудовую и экономическую деятельность, в том числе 

стимулирование молодежи к деятельности. 

Основной целью профориентационной работы ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» является привлечение преподавательского состава, 

мастеров производственного обучения, обучающихся к активному участию в 

профессиональной ориентации молодежи, приведение образовательных 
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потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе личностно-

ориентированного подхода и создание условий для формирования ими 

обоснованных профессионально - образовательных планов 

Профориентационное мероприятие позволит школьникам получить 

информацию о медицинских специальностях, которым обучают в колледже.  

Цель: знакомство и популяризация медицинских специальностей.  

Задачи:  

1. Осуществление взаимодействия с будущими абитуриентами.  

2. Пробуждение интереса к медицинской деятельности, через проведение 

мастер-классов.  

3. Способствовать профессиональному самоопределению обучающихся.  

Средства и способы реализации практики: Профориентационное 

мероприятие представляет собой вводное обучение, в ходе которой школьники 

знакомятся со специальностями, по которым обучают в колледже.  

Для качественного проведения мероприятия необходимо:  

1. Квалифицированные специалисты в области медицинской деятельности.  

2. Оформленный кабинет стоматологии ортопедической, с вариантами 

изготовленных протезов из различных материалов.  

Тюменский медицинский колледж является одним из старейших в регионе 

и одним из первых специальных учебных заведений в Тюмени. В настоящее 

время колледж является базовым учреждением в системе среднего 

профессионального образования и реально действующим элементом в структуре 

непрерывного профессионального образования. Подготовка медицинских 

кадров осуществляется по специальностям: Сестринское дело, Лабораторная 

диагностика, Фармация, Лечебное дело, Акушерское дело, Стоматология 

ортопедическая и Стоматология профилактическая.  

Сегодня вопрос формирования контингента на новый учебный год 

становится одним из приоритетных в учебных заведениях системы среднего 

профессионального образования. Именно поэтому особое внимание уделяется 

профориентационной работе, которая проводится администрацией и 

педагогическим коллективом для качественного отбора абитуриентов из числа 

выпускников школ и подготовки выпускников колледжа для профессиональной 

деятельности. 

Формы и методы профориентационной работы в нашем колледже 

разнообразны и заключаются в проведении следующих мероприятий:  

- дни открытых дверей;  

- ярмарки профессий (учебных мест);  

- тематические классные часы;  

- тематические родительские собрания;  

- профессиональные пробы;  

- работа сайта образовательного учреждения;  

- применение видеороликов;  

- оформление уголков профориентации;  

- уроки профориентации.  
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Одной из актуальных форм организации профориентации являются 

предпрофильные курсы. Предпрофильные курсы "Основы ортопедической 

стоматологии" предлагаются для учащихся, проявивших интерес к 

протезированию зубочелюстной системы, ортодонтии и другим дисциплинам. 

Занятия по программе способствуют овладению учащимися системой 

медицинских знаний, которые помогут лучшему усвоению знаний курса 

моделирования зубов и протезов для челюстей. Предпрофильный курс знакомит 

школьников с процессами, происходящими в ротовой полости человека, с 

гигиеническими правилами, направленными на сохранение здоровья людей, 

оказания первой медицинской помощи в критических ситуациях. Возрастная 

направленность – учащиеся 8-11 классов. Содержание программы состоит из: 

теоретического курса, где ученик знакомится и изучает анатомо-

топографические особенности полости рта и практическая часть, где 

непосредственно школьник знакомится с материалами для изготовления зубных 

протезов, а также проводит занятия по лепке и рисованию. 

Учащиеся имеют возможность попробовать себя в выполнении 

деятельности выбранной профессии таких как моделирование зубов, 

изготовление разных видов зубных протезов.  Кроме того, успешность 

профориентационного мероприятия во многом зависит от того, какие 

раздаточные материалы и оборудование будут использованы. Информация, 

представленная в наглядной форме, имеет более мощный обучающий эффект. 

Для этого у нас имеются разработанные буклеты различной тематики и 

мультимедийные презентации.  

Для оценки проведенного профориентационного мероприятия мы проводим 

дифференцированный зачет среди учащихся в форме заданий в тестовой форме. 

Поскольку с помощью тестов можно быстро оценить первое впечатление от 

мероприятия, вызванный интерес, полезность приобретенных знаний.  

Хочется также отметить, что при выборе форм и методов проведения 

профориентационного мероприятия важно не отклоняться от общей цели 

профориентационной работы - подвести обучающегося к взвешенному 

самостоятельному выбору профессиональной деятельности. 

Опыт профориентационной работы в течение курсов показал, что многие 

учащиеся девятых классов часто не готовы сделать осознанный выбор будущей 

профессии, определить для себя образовательный маршрут. Часто выбор 

профессии в этом возрасте отличается неосознанностью, профессиональные 

планы не реалистичны. В этот период интересы и склонности не устойчивы, 

сказывается влияние сверстников, родителей, что, как правило, порождает 

ошибки в выборе профессии. Большинство школьников недостаточно знают о 

конкретных особенностях той или иной профессии. Не всегда учитывают свои 

профессиональные склонности, соответствие требованиям той или иной сферы 

профессиональной деятельности (наличие психофизиологических 

возможностей, профессионально значимых качеств, развитости 

интеллектуального потенциала). Многие выбирают престижное образование, а 

не профессию, и часто по окончанию обучения не знают, кем можно идти раб 
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Таким образом, профориентационная работа в ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» нацелена на оказание помощи учащимся в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о 

выборе профессионального пути с учетом его психологических особенностей и 

возможностей, а также потребностей общества. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что сегодня в России, как никогда, 

востребованы рабочие профессии: создаются хорошие условия труда, 

предоставляется возможность дополнительного образования и повышения 

квалификации, сделать профессиональную карьеру. А путь к 

профессиональному становлению и мастерству может начаться в нашем 

колледже. 

 
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ В ГАПОУ ТО 

«ТЮМЕНСКОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ» 

Е.И. Рямова, Е.С. Котловская (г.Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

Одной из стратегических задач, стоящей на данный момент перед системой 

среднего профессионального образования, является обеспечение качества 

образования и подготовка конкурентоспособного специалиста, который владеет 

комплексом компетенций, отвечающих требованиям современного рынка труда. 

В связи с этим формирование и подготовка конкуретноспособного специалиста 

в процессе профессионального становления становится особо значимым. 

Для того, чтобы подготовить квалифицированного конкурентноспособного 

специалиста в области здравоохранения, который не только владеет своей 

профессией, но и ориентируется в смежных областях, необходимо во время 

обучения сформировывать у студента фундаментальные знания. В связи с этим 

актуальным остается построение обучения с использованием внутри- и 

межпредметных связей, как основного средства и механизма интеграции. 

В ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» преподавателями 

учебных дисциплин ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности и МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и 

состояниях. Раздел 2.1.1. Сестринский уход в терапии с вопросами гериатрии и 

фтизиатрии на специальности 34.02.01 Сестринское дело было проведено 

интегрированное занятие на тему «Осуществление сестринского обследования 

при заболеваниях мочевыделительной системы с анализом данных в табличном 

процессоре». 

По типу и структуре занятие можно отнести к обобщающему. На данном 

занятии интегрированы темы следующих дисциплин: МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и состояниях. Раздел 2.1.1. Сестринский уход 

в терапии с вопросами гериатрии и фтизиатрии – «Осуществление сестринского 

обследования при заболеваниях мочевыделительной системы» и ЕН.02. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности – «Применение 

информационных технологий в табличном процессоре». 
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В процессе занятия обучающиеся опирались на знания и умения, 

полученные на предыдущих занятиях по МДК 02.01: проведение осмотра и 

выявление проблем пациента, осуществление лечебно-диагностических 

вмешательств по назначению врача, планирование ухода при заболеваниях, 

оформление медицинской документации. 

По ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

структура электронной таблицы, ввод чисел, формул в таблицы, стандартные 

функции, абсолютная и относительная адресации, построение диаграмм 

различного вида, вычисление статистических показателей.  

Цель занятия – обобщить и систематизировать знания по теме: Сестринское 

обследование мочевыделительной системы и научиться применять табличный 

процессор при заполнении медицинской документации. 

Были сформулированы дидактические задачи: повторить анатомию и 

физиологию органов мочевыделительной системы, дать понятие основным 

терминам патологии мочевыделительной системы, повторить алгоритм 

подготовки к лабораторным и инструментальным методам исследования 

мочевыделительной системы, заполнить медицинскую документацию, провести 

оценку и анализ результатов исследования в табличном процессоре. 

Воспитательной целью интегрированного занятия являлась создание 

условий для понимания сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявления к ней устойчивого профессионального интереса. 

Занятие включало командную работу и состояло из нескольких основных 

этапов, включающих:  

1. Организационный момент: на данном этапе обучающимся было 

предложено просмотреть эпизод из фильма «Доктор Хаус». После просмотра 

данного эпизода студентами самостоятельно была сформулирована проблема и 

тема занятия.  

2. Постановка цели и задач занятия: исходя из обсуждения темы 

«Осуществление сестринского обследования при заболеваниях 

мочевыделительной системы с анализом данных в табличном процессоре», 

студенты с помощью преподавателей сформулировали цель занятия. 

3. Актуализация знаний: для того, чтобы занятие было эффективным и 

продуктивным студентам были предложены задания, направленные на 

повторение анатомии и физиологии органов мочевыделительной системы, 

основных терминов, используемых при описании нарушенных функций 

мочевыделительной системы. Также при повторении студентами было 

составлено облако слов по терминологии на онлайн-сервисе www.menti.com. 

4. Формирование и совершенствование умений: на данном этапе в 

форме ролевой игры студентам были предложены ситуационные задачи, 

основной целью которых была подготовка пациента к сбору мочи по 

определенному методу. 

Далее в процессе занятия был проведен блиц-опрос для студентов по ЕН.02. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, в процессе 

которого студенты повторили раннее освоенный материал по дисциплине.  

http://www.menti.com/
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После повторения студентам было предложено поработать самостоятельно 

за компьютерами. Были получены ситуационные задачи, которые необходимо 

проанализировать и заполнить бланк направления на анализ мочи по 

Зимницкому. После заполнения направления, студентами был сделан вывод по 

данной задаче. Затем обучающимся было предложено комплексное-

исследовательское задание. Студентам были разданы бланки с результатами 

общего анализа мочи и пробы по Зимницкому различных пациентов. Было 

необходимо проанализировать данные, составить таблицу по результатам пробы 

по Зимницкому, построить график изменения относительной плотности мочи в 

табличном процессоре, построить круговую диаграмму показателей общего 

анализа мочи в табличном процессоре, составить таблицу по результатам общего 

анализа мочи, в конце работы сделать вывод и отчет проведенного исследования. 

5. Подведение итогов: студентами был проведен анализ по достижению 

цели и задач занятия. Студентам предложено самостоятельно оценить свою 

работу на занятии. 

6. Домашнее задание: обучающимся предложены QR-коды, по 

которым необходимо было пройти по ссылке и получить домашнее задание. 

7. Рефлексия урока: в конце занятия студентам было предложено 

оценить свою работу и настроение на занятии с помощью стикеров, которые 

активно используются молодежью в социальных сетях.  

Описание данных этапов занятия позволило сделать следующие выводы. 

Все этапы занятия были взаимосвязаны. Ситуационные задачи, целеполагание, 

проблемные вопросы, актуализация знаний в форме конкурсных заданий, 

повторение изученного материала, практическая работа, последующий анализ 

способствовало раскрытию темы и освоению знаний и умений обучающимися. 

На занятии преобладали практические и деятельностные методы обучения 

с опорой на личностно-ориентированное взаимодействие, это позволило 

обучающимся не только освоить материал, но и развить навыки работы в группе.  

Использование проблемной ситуации в начале урока стимулировало 

обучающихся к самостоятельному определению цели занятия, что 

способствовало получению результатов, выраженных в конечном продукте – 

осуществление сестринского обследования мочевыделительной системы с 

анализом данных в табличном процессоре. 

В процессе проведения занятия был сделан пятиминутный перерыв, 

включающий здоровьесберегающие технологии. Студентами был представлен 

комплекс упражнений, использующийся при заболеваниях почек и 

мочевыводящих путей.  

Домашнее задание имело практическое значение, так как его выполнение 

способствует развитию навыков самостоятельного проектирования личностного 

развития, что очень важно для будущего выпускника. 

Разнообразие методов и форм обучения способствовало на занятии 

формированию следующих общих и профессиональных компетенций по 

дисциплине ЕН.02. и профессиональному модулю ПМ.02.: ОК 1 - 6, ОК 9, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2., ПК 2.5., ПК 2.6. 
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После изучения темы «Осуществление сестринского обследования при 

заболеваниях мочевыделительной системы с анализом данных в табличном 

процессоре» обучающиеся сформировали следующие умения: 

– готовить пациента к лечебно-диагностическим вмешательствам; 

– проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры; 

– проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни 

пациента; 

– вести утвержденную медицинскую документацию; 

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

-применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

За время прохождения производственной практики по ПМ.02, 

приобретенные практические навыки закрепляются в условиях медицинских 

организаций и помогают студентам более успешно совершенствовать 

профессиональные умения, а также способствуют более уверенному принятию 

самостоятельных решений. Применение в деятельности медицинской сестры 

информационных технологий способствует более качественному и 

эффективному выполнению профессиональных задач. 

Таким образом, интегрированные занятия направлены на углубление и 

расширение изучаемого материала.  Но при этом подготовка преподавателей и 

обучающихся к данному типу занятия требует затрат времени. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

О.В. Скоробогатова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

Современные цифровые технологии в значительной степени способствуют 

улучшению процесса обучения иностранному языку благодаря различным 

мультимедийным и интерактивным аутентичным ресурсам, которые 

активизируют темп работы обучающихся в процессе тренировки различных 

видов речевой деятельности. В результате повышаются познавательная 

активность и мотивация, формируются лингвистические и коммуникативные 

навыки студентов. 

Цифровые технологии являются инструментами, которые помогают 

обучающимся и преподавателям развивать учебные возможности, обновить 

организацию занятий, обеспечивать поддержку любых учебно-методических 

ресурсов как в аудитории, так и вне её.  

На занятиях преподаватель иностранного языка широко может применять 

такое многообразие интернет-ресурсов, как: онлайн платформа, онлайн доска, 

видеоконференции, интерактивные видео, задания в Moodle, вебинары и многое 

другое.  
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В настоящее время большую роль в процессе обучения иностранному языку 

играют онлайн-платформы, позволяющие разнообразить уроки, сделать их более 

яркими и интересными, в то же время существенно облегчить работу 

преподавателю. Например, такие онлайн-платформы, как Mentimeter, Kahoot!, 

LearningApps, Online test pad, Ahaslides и другие. С помощью этих сервисов 

можно создавать тесты и викторины по различным профессиональным темам, 

организовывать интеллектуальные игры и экспресс-опросы студентов на 

занятиях, предлагать упражнения в качестве домашнего задания. Преподаватели 

также могут пользоваться не только своими заданиями, но и воспользоваться 

готовыми из библиотеки.  

На уроках и внеурочных мероприятиях в техникуме активно используется 

интерактивные презентации и задания, а также викторины и опросы, созданные 

с помощью веб-сервиса Ahaslides.  

Ahaslides – эффективное приложение для изучения иностранной лексики, 

который подходит любым специальностям и профессиям, как туристам и 

дизайнерам, так косметологам и парикмахерам. Функционал бесплатной версии 

платформы позволяет создавать полноценные презентации и опросы, 

отображаемые как на мониторах компьютеров, так и на мобильных устройствах. 

Данная платформа позволяет создать презентацию с нуля на сайте и добавлять 

неограниченное количество слайдов с интерактивами. 

Данный сервис дает возможность аудитории не просто смотреть на 

демонстрацию слайдов, а принимать непосредственное участие в презентации. 

Обучающиеся могут задавать вопросы и писать комментарии, отвечать на 

вопросы тестов или голосовать в опросах, принимать участие в викторинах, 

отправлять ободряющие реакции. Смартфоны, которые когда-то были 

источником отвлечения, теперь становятся мощным инструментом для 

преподавателя, помогающим привлечь полное внимание студентов. 

Ahaslides позволяет сделать различные задания и вопросы для игр на 

профессиональны темы и установить ограничения по времени на каждый вопрос, 

при этом на экране смартфонов и на общем экране будет виден обратный отсчет. 

После каждого вопроса на своих смартфонах участники видят набранное 

количество баллов, а после каждого раунда выводится таблица лидеров с 

промежуточными или же итоговыми результатами. Чтобы принять участие в 

игре участникам необходимо подключиться по ссылке или QR –коду. Основное 

преимущество данной платформы в том, что участники игры могут находиться 

не только в учебном кабинете, но и далеко за его пределами. Поэтому такой 

формат, активно используется для проведения уроков иностранного языка в 

дистанционном режиме.  

Следовательно, созданный с помощью Ahaslides контент позволяет сделать 

занятия динамичными, интересными и познавательными, а также организовать 

индивидуальную, парную и групповую формы работы на профессиональную 

тематику. 
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В современных условиях для дистанционного обучения существует 

большое количество различных учебных платформ, например, Moodle. Данная 

программа ориентирована на совместную работу преподаватель-студент.  

Программа Moodle позволяет создавать свои собственные курсы по 

иностранному языку для каждой специальности и профессии нашего техникума 

отдельно. Для этого предусмотрена масса инструментов: размещение 

глоссариев, практических заданий, презентаций, видео, гиперссылок, создание 

тестов и многое другое. На данной платформе студенты могут отправить ответ 

на задания, прикрепляя к ним файлы любых форматов, их можно проверить и 

оценить в онлайн режиме. Преподаватель имеет возможность оставлять 

комментарии к выполненным заданиям, обсуждать проблемы или ошибки 

можно посредством личных сообщений со студентами. Данная платформа 

хранит все работы студентов, оценки, сообщения и комментарии преподавателя, 

позволяет контролировать активность студентов, время их учебной работы в 

сети, а также дату и время сдачи той или иной работы.  

На дистанционных занятиях иностранного языка широко используется 

такая облачная платформа как Zoom для проведения видео-конференций и 

других онлайн мероприятий со студентами. Данная программа позволяет 

визуально общаться со студентами, что позволяет минимизировать нехватку 

очных занятий. Чтобы улучшить коммуникативные навыки студентов, 

программа дает возможность разделить студентов по комнатам для составления 

и отработки ситуативных диалогов в рамках той или иной профессии техникума. 

Успешно применяется полностью бесплатный онлайн-сервис LearningApps. 

Огромный плюс его заключается в том, что он позволяет создавать 

интерактивные упражнения для усвоения и проверки лексико-грамматических 

знаний студентов.  

Для поддержки обратной связи со студентами применяются такие цифровые 

платформы как Mentimeter, Kahoot. Их легко использовать для голосования, что 

обеспечивает мгновенную обратную связь с аудиторией, поскольку они 

доступны на мобильных устройствах. Онлайн-опрос может включать серию 

вопросов с разными типами ответов: множественный выбор; открытый ответ; 

оценка по шкале и другое.  

Неотъемлемой частью является умение применять в своей 

профессиональной практике электронные словари онлайн. Они направлены на 

закрепление языковых умений с целью поиска необходимой информации, такие 

словари имеют звуковое сопровождение для отработки произношения 

профессиональных слов.  

Таким образом, использование цифровых технологий в обучении 

иностранному языку позволяет существенно улучшить результаты 

профессионального образования, выявляя скрытые резервы обучающихся. Они 

также способствуют стимулированию учебной мотивации и качества знаний, 

повышают эффективность организации профессионального образовательного 

процесса.  
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СКРАЙБИНГ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Старицкая Н.С. (г. Тюмень) 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, 

управления и права» 

Современные стандарты российского образования открывают перед 

педагогом огромный выбор различных форм, методов и инструментов 

проведения занятий.  

На данный момент эффективными методами, способными повысить 

интенсивность учебной деятельности можно назвать формы, основанные на 

визуализации педагогических объектов.  

Современному студенту для успешного освоения знаний необходимо 

развитие навыков зрительного восприятия учебного материала, образного, в 

частности визуального мышления; образного представления знаний и учебных 

действий, их передачи и распознавания образов в процессе взаимодействия 

субъектов образования. 

Учет психологических особенностей студентов предопределяет обращение 

к таким технологиям визуализации информации, которые обеспечивают 

компактность, выразительность, динамичность представления содержания 

учебного материала, донесения его основного смысла, а также предоставляют 

платформу для привлечения студентов к коллективной творческой работе, в 

процессе которой находят практическое применение приобретенных ими 

знаний. 

Одним из основополагающих принципов обучения является конечно же 

принцип наглядности. Любая наглядность направляет и облегчает процесс 

усвоения знаний, но на современном этапе развития системы образования особое 

внимание стало уделяться тем видам наглядности, которые позволяют включить 

обучающихся в активную деятельность на занятии и «открытие» нового знания.  

Наглядное представление учебного материала на занятиях всегда имело 

важное значение. С целью эффективного решения известной педагогической 

проблемы оптимизации — «минимум времени — максимум информации» — 

наглядность используется на всех этапах процесса обучения.  

Значимость принципа наглядности в современных условиях подтверждена 

в трудах Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и др. Следует отметить, 

что данная форма визуальной подачи широко используется - в виде  

педагогических зарисовок во время объяснения материала на доске, наглядных 

дидактических пособий, а также, например, как «опорное» конспектирование. 

Новой тенденцией в образовании является скрайбинг, или использование 

зарисовок для организации и проведения учебных занятий. 

Использование технологии скрайбинг наиболее эффективно в процессе 

представления учебного материала, поскольку позволяет наглядно показать 

ключевые элементы теоретического материала и помогает установить 

взаимосвязи между основными понятиями. 
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Скрайбингу, как технологии визуализации, присуща также возможность 

компактного представления учебного материала, содействие его продуктивному 

усвоению и запоминанию. Ведущим эффектом скрайбинга является захват 

внимания аудитории специфическими графическими образами, создаваемыми 

здесь и сейчас, отчетливо расставляя акценты на заранее определенных 

ключевых моментах материала – идеях, особенностях, отличительных чертах, то 

есть как раз в том основном, что нужно воспринять, осознать, запомнить. 

Особенность скрайбинга заключается в том, что одновременно 

задействуются различные органы чувств: слух и зрение, а также воображение 

человека, что способствует лучшему пониманию и запоминанию информации. 

Именно эти особенности делают скрайбинг одним из методов современных 

технологий, который помогает педагогу доступно и легко объяснять сложный 

материал, способствует развитию образного мышления, воображения студента, 

тем самым формируя у него требования к презентациям и докладам, ведению 

записей и дневников. Стоит отметить его доступность, ведь использовать эту 

технику может каждый человек в своих ежедневных делах. 

В образовательном процессе возможно использование различных форм 

скрайбинга, например, классический вариант – рисованый скрайбинг, данная 

форма позволяет объяснять материал занятия параллельно изображая схемы, 

ключевые картинки. Эта форма может быть использована в дистанционном 

обучении, если заранее записать видео и добавить титры с пояснениями. 

Следующая форма скрайбинга – аппликация, она предусматривает 

использование готовых изображений и схем, которые можно использовать в 

процессе объяснения учебного материала. Скрайбинг-аппликацию возможно 

применять на учебной презентационной доске, закрепляя магнитами готовые 

изображения и схемы. Самый простой скрайбинг можно создать с помощью 

программы Power Point, и преподнести материал в анимированном варианте, 

презентуя фрагменты постепенно, по мере подачи информации. Возможно 

создание на специальных сервисах, например: PowToon (видео презентация), 

GoAnimate – анимированная презентация-мультик с богатым интерфейсом, 

Sparkol VideoScribe – база готовых скрайб-шаблонов. 

В основе скрайбинга лежит схематизация. В определенных случаях это 

помогает достигнуть цели: зафиксировать суть изложенного, сделать процесс 

мышления логичным и понятным. 

Выделим основные элементы, которые есть в большинстве скрайб-

презентаций: 

1. Заголовок – тема лекции, главный действующий объект или субъект. 

2. Оформление – выделение крупными буквами или цветом самых важных 

моментов. 

3. Диаграммы и рисунки – используйте не более 5 основных элементов для 

изображения объектов или субъектов. Например: квадрат, круг, треугольник, 

линия. 

4. Надписи от руки – не бойтесь просто записывать какие-то важные 

моменты. В скрайбинге очень важно объединять визуальное и вербальное. 
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5. Разделители – чтобы не запутаться в собственном творении, используйте 

разные рамочки, подчеркивания, просто линии, с помощью которых вы будете 

визуально отделять одни идеи от других.  

6. Стрелки – с их помощью можно связывать блоки, направлять взгляд в 

нужной траектории. 

7. Маркировка – использование различных специальных символов. 

Например: звездочки, галочки, крестики. Такие дополнительные символы 

помогут расставить нужные акценты в скрайбинг-презентациях. 

8. Объекты – используйте один и тот же набор символов и знаков для 

обозначения одного и того же объекта или субъекта. 

Таким образом, можно выделить особенности скрайбинга как наглядного 

метода обучения: 

• Реализация принципа научности происходит в форме обсуждения, в 

процессе создания графических иллюстраций. При такой организации лекций 

происходит активизация познавательной деятельности студентов на лекционном 

занятии.  Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей 

становится более наглядным и доступным. 

• Широта, наличие заданий для самостоятельной работы. 

• Структура и логика изложения материала становится более понятной. 

Доказательность и аргументированность в процессе проведения занятия более 

доступны для восприятия и запоминания и отображаются в виде скрайбинг-схем. 

• Более широкий диапазон используемой информации. Руководство работой 

студентов проходит в игровой форме, что способствует лучшему пониманию и 

усвоению нового материала. Применение различных приемов для активизации 

внимания обучающихся. Параллельное обучение студентов навыкам 

качественного конспектирования информации. 

• Создание комфортной обстановки для обучения. Эмоциональность, 

выразительность изложенного материала позволяет устанавливать легкий 

контакт с аудиторией. 

• Результативность лекции: информационная ценность лекции, достижение 

целей лекции. 

Данная технология отлично впишется в лекционное занятие, которое по 

своей природе требует от педагога помимо хорошего знания материала, также 

умения четко, последовательно, а самое главное интересно излагать свои мысли. 

Скрайбинг поможет удержать внимание обучающихся на всех этапах учебного 

занятия, с возможностью активного включения в обсуждение изучаемого 

материала. Данный процесс визуализации способствует закреплению ключевых 

моментов лекции, произносимых педагогом, развитию воображения, 

формированию у студентов профессионального мышления, за счет 

систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов; 

выстраивает логические цепочки. Исходя из этого, современный студент на 

учебном занятии, рассмотрев теоретический или практический материал с 

помощью данной технологии - сможет проанализировать демонстрируемый 
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опыт и прийти к осознанию важности применения скрайбинга в образовательном 

процессе. 

 
SKYSMARTКЛАСС КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПО 

В.Н. Суслова (г. Тюмень) 

ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, 

управления и права» 

Актуальность и значимость цифровизации профессионального 

образовательного процесса вызвана необходимостью адаптации системы 

профессионального образования и обучения к запросам цифровой экономики и 

цифрового общества, становление которых – тренды современной эпохи. 

Построение цифрового образования – значимые приоритеты государственной 

политики Российской Федерации, что зафиксировано в федеральных 

документах: Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы; Приоритетный проект в сфере «Образование» «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (утверждён 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 

9) и др. 

В этой связи необходим качественный рост учебных материалов, 

вовлечение каждого обучающегося в активную деятельность на протяжении 

всего занятия, повышение темпа учебной деятельности, обеспечение 

рационального использования времени учебных занятий; поддержание 

устойчивой учебной мотивации у различных групп обучающихся на всех этапах 

образовательного процесса, в том числе, за счёт создания повторяющихся 

ситуаций успеха в обучении; обеспечение полного усвоения заданных 

образовательных результатов – личностных качеств, профессиональных знаний, 

умений, компетенций, необходимых для получения профессиональной 

квалификации. 

На сегодняшний день Skyeng – самая крупная онлайн школа английского 

языка не только в России, но и в Восточной Европе, которая была основана в 

2012 году. Платформа работает при поддержке Инновационного центра 

«Сколково», Московского педагогического института, издательства 

«Просвещение» и многих других. Благодаря этому все материалы на платформе 

лицензированы и соответствуют ФГОС. 

С какими трудностями сталкиваются преподаватели при переходе на 

дистанционный формат образования? 

1.  Как осуществить контроль за выполнением домашних заданий? 

2.  Как избежать списывания? 

3.  Как экономить время на проверке домашних заданий? 

4.  Как экономить время при подготовке к урокам? 
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5.  Как успевать идти в ногу с современными тенденциями образования? 

Фотографии письменных работ в тетрадях студентов часто имеют плохое 

качество, а также имеются трудности с прочтением почерка. Кроме того, 

письменные работы зачастую списываются студентами друг у друга. 

Мы проанализировали работу нескольких онлайн платформ с целью 

выявления оптимальной платформы как для самостоятельного изучения 

материала, так и для выполнения домашних и проверочных работ. 

Так, для работы с учащимися СПО, были проанализированы следующие 

платформы: 

• Учи.ру 

• Инфоурок 

• Фоксфорд 

• Якласс 

• Скайсмарт 

Оценка проводилась по таким критериям как интерактивность заданий, 

вариативность заданий, соответствие учебной программе, автопроверка, возраст 

учащихся и анти-списывание.  

В результате анализа было установлено, что ряд платформ не имеет 

интерактивных заданий, не все они соответствуют возрасту студентов СПО, а 

ФГОС соответствует только одна платформа – Скайсмарт. 

Плюсы работы с платформой Скайсмарт: 

• возможность работы с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон) 

• создание заданий для студентов с разным уровнем подготовки 

• вариативность заданий 

• отправка домашнего задания в виде ссылки 

• автопроверка 

• защита от списывания 

• возможность проверки допущенных учащимся ошибок 

• хранение информации в личном кабинете студента и учителя 

Использование платформы Скайсмарт для работы в классе может 

осуществляться посредством совместного прорешивания заданий студентами и 

преподавателем после объяснения теоретической части материала. Так, при 

выведении задания на экран посредством проектора, мы получаем готовые 

интерактивные задания для отработки грамматического и лексического 

материала. 

Для выполнения домашних заданий по пройденному материалу 

преподаватель создаёт в личном кабинете задания (сложность можно 

варьировать), задаёт время на выполнение домашней работы, а также 

возможность просматривать ошибки после отправки работы учителю (либо 

отключить эту функцию во избежание списывания учащимися). 

И, наконец, для проведения контрольных/проверочных работ на платформе 

Скайсмарт есть возможность сформировать задания из раздела «Контрольные и 

проверочные работы» или «Подготовка к ЕГЭ». 
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Таким образом, использование в работе платформы Скайсмарт для 

преподавания английского языка у студентов 1-3 курсов ЧПОУ ТОСПО 

«ТюмКЭУП» в период с сентября по декабрь 2021 года выявило 

заинтересованность студентов в своевременном выполнении домашних заданий, 

интерес при выполнении интерактивных заданий в классе, а срез знаний в ноябре 

показал более высокую степень освоения грамматического материала, 

предусмотренного программой, в сравнении с предыдущим учебным годом, 

когда интерактивные элементы преподавания не были включены в план занятий. 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, НА ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЯХ ПО МДК.02 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ПАЦИЕНТОВ И ПЕРСОНАЛА 

О.Б. Фанина (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

В Рекомендациях ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора термин 

«эпидемиологическая безопасность медицинской помощи» трактуется как 

состояние, характеризующееся совокупностью условий, при которых 

отсутствует недопустимый риск возникновения у пациентов и медицинского 

персонала заболевания инфекциями, связанными с оказанием медицинской 

помощи (ИСМП), состояние носительства, интоксикации, сенсибилизации 

организма, травм, вызванных микро- и макроорганизмами и продуктами их 

жизнедеятельности, а также культурами клеток и тканей. 

Для выполнения требований эпидемиологической безопасности в 

медицинской организации медицинский работник обязан иметь 

сформированные профессиональные компетенции, позволяющие выполнять 

свои обязанности, исключая риск инфицирования пациента и самого себя. 

Профессиональная компетенция медицинского работника определяется как 

наличие профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для 

оказания медицинской помощи, умение их применить в конкретной ситуации, в 

том числе при использовании в работе клинических протоколов и алгоритмов 

выполнения манипуляций. Важны профессионально значимые личностные 

качества: честность, ответственность дисциплинированность, аккуратность. 

Вступившие в силу профессиональные стандарты по должностям 

«Медицинская сестра/медицинский брат», «Фельдшер» и «Акушерка» 

определили перечень трудовых действий, к которым должны быть готовы 

будущие выпускники образовательных организаций медицинского профиля, а 

именно: 

−  проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий по 

профилактике инфекционных заболеваний;  

− выполнение работ по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при регистрации инфекционных заболеваний; 
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− обеспечение инфекционной безопасности при оказании 

медицинской помощи, осуществлении сестринского ухода за пациентами с 

инфекционными заболеваниями.  

Вопрос своевременности и полноты реагирования на появление новых 

инфекционных заболеваний требует постоянной готовности медицинских 

организаций к новым вызовам. Медицинские работники должны быть 

подготовлены своевременному выявлению признаков инфекционных 

заболеваний, к проведению первичных противоэпидемических мер в любое 

время, в том числе и при подъеме заболеваемости новой коронавирусной 

инфекцией, к эффективному осуществлению дезинфекционно-

стерилизационных мероприятий. 

Принимая во внимание напряженность современной эпидемической 

ситуации, связанной с распространением COVID-19, значимость качественной, 

глубокой, всесторонней подготовки обучающихся по междисциплинарному 

курсу (далее – МДК).02 Организация безопасной больничной среды для 

пациентов и персонала, сложно переоценить.  

Таким образом, формирование востребованных современным состоянием 

системы здравоохранения профессиональных компетенций у студентов-медиков 

является актуальной образовательной задачей, что подтверждается тем, что 

именно компетентностный подход заложен сегодня в основу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС). 

В Тюменском медицинском колледже МДК. 02 Организация безопасной 

больничной среды для пациентов и персонала является частью 

профессионального модуля (далее – ПМ) «Выполнение работ по должности 

служащего «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», и изучается 

обучающимися на первом курсе в первом семестре. 

Согласно учебным планам по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 

34.02.01 Сестринское дело, 31.02.02 Акушерское дело на освоение МДК.02 

отводится 102 часа, из них 14 часов – на теоретическую подготовку, 54 часа – на 

практическую подготовку и 34 часа – на самостоятельную внеаудиторную 

работу. При детальном рассмотрении тематического плана можно отметить, что 

10 практических занятий, т.е. 40 часов посвящены только вопросам 

эпидемиологической безопасности и инфекционного контроля. На практических 

занятиях изучаются вопросы профилактики внутрибольничных инфекций, 

применения средств индивидуальной защиты, обработка рук, проведение 

дезинфекции поверхностей, воздуха, медицинских изделий и предметов ухода, 

порядок обращения с медицинскими отходами разных классов, меры 

профилактики профессиональных заражений.   

Формирование профессиональных компетенций происходит на всех этапах 

образовательного процесса, во время аудиторной и внеаудиторной деятельности, 

зависит от индивидуальных личностных характеристик обучающегося, его 

умения использовать имеющиеся возможности и способности. 
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Студенческий период является центральным периодом становления всей 

системы профессионально-ценностных ориентаций и мотивации. Именно такие 

профессионально значимые характеристики личности студента, как 

самодисциплина, самоорганизация, саморазвитие определяют успешность в 

освоении профессиональной деятельности, демонстрируют наличие или 

отсутствие стремления стать профессионалом в выбранной специальности. 

Однако процесс формирования профессиональных и общих компетенций, а 

также профессионально значимых качеств личности затрудняется отсутствием 

навыков самостоятельной работы, неумением конспектировать материал, 

работать с различными источниками, анализировать, сравнивать, обобщать 

полученную информацию, ясно и логично излагать свои мысли. 

Необходимо учитывать тот факт, что в образовательные организации СПО, 

как правило, приходят студенты недостаточно мотивированные, не имеющие 

полного представления о характере и содержании будущей профессии. 

Также следует отметить, что, приступая к изучению тем МДК.02, 

обучающиеся еще не освоили такие дисциплины как основы микробиологии и 

иммунологии, фармакологию и др., что затрудняет понимание изучаемого 

материала без сформированных межпредметных и метапредметных связей. 

В связи со всем вышеизложенным становится ясно, что роль современного 

преподавателя изменяется, усложняется. Она не должна сводится только к 

трансляции теоретических аспектов и формировании умений, необходимых для 

успешной сдачи студентом зачетов и экзаменов. Задача педагога – сформировать 

неподдельный интерес к будущей профессии, показать не только ее сложность, 

но и социальную значимость, заложить этические основы поведения будущего 

медицинского работника. Особое место занимает воспитание у студентов 

настороженности в отношении биологического фактора риска и предотвращения 

профессиональных инфекционных заболеваний. Замечено, что чем быстрее 

студент адаптируется к учебному процессу, к структуре практических занятий, к 

требованиям преподавателя, тем успешнее идет процесс понимания студентом 

необходимой информации. 

Преподавание тем МДК.02 предъявляет особые требования и к 

профессиональным компетенциям самого педагога. Он должен быть в курсе всех 

самых актуальных законодательно-нормативных документов, знать особенности 

работы в медицинских организациях региона, чтобы обеспечивать студентов 

самой достоверной информацией. 

Практические занятия по МДК.02 проводятся в кабинетах симуляционного 

центра, что создает необходимую образовательную среду, приближенную к 

условиям реальной деятельности. 

Главным на каждом занятии является практикоориентированность, которая 

в данном контексте понимается как применение для учебных целей реальных 

инструментов, материалов и средств, используемых в практическом 

здравоохранении. Речь идет о различных видах средств индивидуальной защиты, 

кожных антисептиках, емкостях для дезинфекции, дезинфицирующих средствах 

и инструкций к ним, упаковках для стерилизации, химических индикаторах, 
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аварийной аптечки и многом другом. Студенты имеют возможность не просто 

услышать и увидеть, но и своими руками выполнить изучаемые манипуляции. 

Это позволяет повысить эффективность восприятия информации. 

Использование презентаций с иллюстрациями и видеороликов, в том числе 

снятых коллективом преподавателей симуляционного центра, позволяет 

обучающимся получить визуальное представление об изучаемых проблемах, что 

важно в условиях ограничения доступа первокурсников в медицинские 

организации. 

Использование для контроля знаний традиционных заданий в тестовой 

форме сохраняет свою значимость. Тестирование можно провести как в 

письменной форме, так и с использованием ресурсов для электронного обучения 

Onlain Test Pad. Тем не менее необходимо стремиться разнообразить задания 

через составление обобщающих схем, таблиц, ситуационных задач. Не теряет 

свою актуальность и внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к 

защите рефератов, обсуждение которых происходит на «круглом столе». 

Особое место в формировании профессиональных компетенций играет 

учебная практика, которая организуется по завершении изучения МДК.02. 

Именно в процессе ее прохождения у студента начинает формироваться 

комплексное восприятие всего пройденного материала, т.к. у него появляется 

возможность расширить и углубить необходимые знания и умения, являющиеся 

базой профессиональных компетенций. Например, необходимость проведения 

дезинфекции инструментария потребует от студента демонстрации: 1) 

правильного надевания средств индивидуальной защиты, 2) приготовления 

дезинфицирующего раствора нужной концентрации по инструкции, 3) проверки 

правильности приготовленной концентрации с помощью индикаторных полосок 

для экспресс-контроля, 4) соблюдения требований к способу погружения 

инструментов в дезинфицирующий раствор, 5) дальнейшей тактики обращения 

с инструментарием с учетом кратности его использования, 6) действий, в случае 

получения травмы контаминированным инструментом. Таким образом, знания и 

умения обучающихся систематизируются, а саморефлексия и самоанализ 

позволяют студенту понять свои ошибки, оценить достижения в учебной 

деятельности. 

Практическую реализацию и закрепление профессиональных компетенций 

в реальных условиях обучающиеся получают на производственной практике в 

медицинских организациях по завершении изучения ПМ. Выполнение работ по 

должности служащего «Младшая медицинская сестра». Первоначальный опыт 

по соблюдению мер эпидемиологической безопасности, полученный в условиях 

симуляционного обучения, позволяет студентам быстрее включиться в 

производственный процесс, быть активными помощниками сестринского 

персонала, соблюдая необходимые требования эпидемиологической 

безопасности при оказании медицинской помощи пациентам. На 

производственной практике, приобретая практический опыт решения 

комплексных профессиональных задач, студент демонстрирует 

сформированную компетентность в профессиональной сфере. 
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Единой формулы успешного формирования профессиональных 

компетенций не существует. Для каждого преподавателя – это постоянный поиск 

решений, основанный на индивидуальности, задатках и степени 

мотивированности первокурсников, решивших профессионально реализоваться 

в качестве медицинского работника. 

 
ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Е.А. Флоря (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, 

коммерции и сервиса» 

Использование цифровых технологий наряду с традиционными позволяют 

существенно повысить гибкость и технологичность образования, а также 

мотивационную составляющую обучающихся к учебному процессу. 

Популярность электронных образовательных платформ с интерактивными 

возможностями обучения растет, особенно в условиях, продиктованных 

современной реальностью. 

Современный этап цифровизации в среднем профессиональном 

образовании заключается в погружении всех его субъектов в цифровую 

образовательную среду, разработку новых цифровых образовательных 

платформ.  

Современная цифровая образовательная платформа – это информационное 

пространство, объединяющее участников процесса обучения, которое дает 

возможность для удаленного образования, обеспечивает доступ к методическим 

материалам и информации, а также позволяет осуществлять тестирование для 

контроля уровня знаний обучающихся. 

Такой платформой является образовательная платформа Юрайт. 

Электронная библиотечная система «Юрайт» biblio-online.ru – это виртуальный 

читальный зал учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов 

России по экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-

техническим и естественно-научным направлениям и специальностям.  

Образовательный контент, размещенный на платформе Юрайт, включает в 

себя кроме теории дополнительные материалы (видео, аудио). Контент включает 

также в себя онлайн задания и тестирование.   

При изучении правовых дисциплин, предусмотренных учебными планами 

профессий и специальностей обучающиеся нашего техникума работают с 

электронными учебно-методическими комплексами данной образовательной 

платформы.  

Интерфейс цифровых платформ позволяет преподавателям получать 

обратную связь от студентов, что способствует улучшению онлайн-курсов. 

Платформа предоставляет возможность нашим студентам изучив, 

соответствующую тему в учебнике, сразу же пройти тестирование, не покидая 
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текста учебника. Кроме текста учебников и учебных пособий на учебных 

занятиях применяется и аудиоматериалы. 

Интерактивная система работы со студентами Юрайта позволяет 

преподавателю оценить уровень знаний каждого студента через различные 

задания, такие как разбор кейса, решение задач на платформе, подбор правовых 

примеров. 

На практических занятиях по правовым дисциплинам, где необходимо 

разработать или составить проект гражданско-правового договора, обучающиеся 

применяют онлайн-сервисы «Конструктора договоров» справочно-правовой 

системы (СПС) КонсультантПлюс.   

Конструктор договоров позволяет составлять и анализировать договоры на 

принципиально новом уровне.  

Для студента есть возможность выбора условий, сразу даются юридически 

грамотные формулировки, в ходе составления высвечиваются рекомендации и 

предупреждения о рисках. 

Система КонсультантПлюс в отличие от многих иных источников правовой 

информации (в том числе в интернете) позволяет решать вопросы доступа к 

правовой информации комплексно: не просто найти документы по 

интересующему вас вопросу, но и получить разъяснения, узнать порядок 

действий по ситуации, выявить спорные моменты, а также в удобном виде 

сохранить результаты работы с найденными документами.  

СПС Консультант плюс в настоящее время - это самая полная база правовой 

информации, содержащая аналитические материалы, удобный и быстрый поиск, 

дружественный интерфейс и современные программные технологии. 

Нормативно-правовые акты, размещенные в СПС студенты могут 

скачивать, копировать, пересылать по электронной почте и печатать. 

Функция «поставить документы на контроль» будет сообщать каждый раз, как с 

выбранным материалом произойдут изменения. 

 Студенты техникума применяют Консультант плюс для решения 

предложенных преподавателем правовых казусов. 

Правовые кейсы позволяет выполняет студентам приложение Mindmeister. 

Ментальные карты, которые составляют студенты являются графическим 

представлением правовой информации, которое передает отношения между 

отдельными идеями и концепциями.  

Независимо от того, насколько сложным будет является правовой кейс, 

интеллект-карта помогает увидеть общую картину.  

Онлайн-карты позволяют нашим студентам проводить совместную работу.  

Mindmeister - позволяет делиться ментальными картами с любым 

количеством обучающихся, сотрудничать с ними в реальном времени. 

Независимо от места расположения, все члены команды мгновенно увидят 

изменения, сделанные в ментальной карте.  

Члены команды могут комментировать темы, голосовать за идеи или 

обсуждать изменения во встроенном чате. Важный результат совместной работы 

– это визуализация идей и возможность донести их до остальных.  
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С помощью встроенного в MindMeister режима презентаций есть 

возможность преобразовать ментальные карты в динамичные слайд-шоу, 

вставить презентацию на сайт или транслировать ее в режиме реального времени 

своим коллегам.  

Таким образом цель цифровой трансформации правового образования 

заключается в максимальном использовании дидактического потенциала 

цифровых технологий, а также адаптации имеющихся цифровых технологий и 

цифровых ресурсов под эффективное решение педагогических задач.  

Использование цифровых образовательных ресурсов расширяет 

возможности образовательного процесса, при этом оставаясь лишь 

инструментом в руках грамотных специалистов.  

 
ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Н.С. Щёлокова (г. Тюмень) 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной 

индустрии и городского хозяйства» 

 Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. Практическая подготовка может 

осуществляться как в команде, так и единолично.  

Работа в парах, микрогруппах, группах сменного состава, при 

осуществлении практической подготовки, способствует сплочению коллектива, 

позволяет студентам попробовать себя в роли руководителя и исполнителя, 

отвечать за результат общего дела, что помогает формированию ОК.04 Работать 

в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

Наиболее эффективна групповая работа при прохождении учебных практик. 

Многие виды работ предполагают взаимодействие нескольких человек при их 

выполнении. Так, учебная практика по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ по освоению ПМ.02 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных конструкций.  

Одним из основных видов деятельности (ВД) по освоению 

профессионального модуля - выполнение монтажа металлического каркаса с 

соблюдение технологической последовательности и организацией рабочего 

места.  

Перед выполнение работ по разметке и сборке конструкции студенты 

выполняют подготовку рабочего места (раскладка материала, инструментов). 

После подготовки рабочего места, приступают к сборке подиума, используя 

деревянный лист (OSB) ориентированная стружечная плита.  
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Для этого потребуется соблюсти размеры подиума (размер подиума 1,5 х 1.5 

м), при разметке подиума используются ручные инструменты (рулетка, линейка, 

ножовка по дереву, саморезы по дереву, шуруповерт).  

После сборки подиума, для дальнейшего монтажа металлического каркаса, 

производится разметка на уже готовом подиуме, при помощи линейки и 

простого карандаша. Эту операцию лучше осуществлять в паре. Разметка 

производится одним студентом, пока один студент размечает места крепления 

металлического профиля (стоечного, направляющего), другой студент выбирает 

и отмеряет металлический профиль по размерам согласно чертежу конструкции 

(разметка элементов). Затем обучающиеся меняются, и первый работает с 

металлическим профилем, а второй размечает места крепления. Таким образом, 

не только достигается проработка обучающимися всех операций, но студенты 

проводят завуалированную взаимопроверку.  

После окончания разметки горизонтального подиума, подбора и окончания 

разметки металлического профиля, сообща студенты приступают к резке по 

размерам металлического профиля, используя ножницы по металлу.  

После приготовления (нарезки) металлического профиля, по размерам для 

сборки готового каркаса, студенты приступают к монтажу каркаса на готовый 

размеченный подиум. Эту работу трудно осуществлять в одиночку, здесь можно 

использовать работу в парах или тройках. Один держит металлический профиль 

согласно размерам на подиуме, второй, при помощи саморезов по металлу и 

электрошуруповерта, производит монтаж профиля к подиуму, третий скрепляет 

металлический профиль между собой используя просекатель. Совместная работа 

требует согласованности, внимания, взаимопомощи. В процессе групповой 

работы студенты придают конструкции законченный вид, согласно чертежу, 

демонстрируя свои знания, умения и навыки групповой работы и освоению 

профессионального модуля ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных 

конструкций.   

После окончания работ по сборке конструкции (металлического каркаса) на 

подиум, производится оценка как групповой работы студентов, так и участие 

каждого из студентов по отдельности.  

Использование группового обучения при практической подготовке не 

только позволяет включить в учебную деятельность всех участников, 

независимо от их способностей, но и правильно сочетать деятельность и 

общение. Это способствует гармоничному сочетанию обучающей и 

воспитывающей функций образования. 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ 

КОЛЛЕДЖЕ 

Н.В. Ярцева (г. Ялуторовск) 

Ялуторовский филиал 

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
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Международная комиссия по вопросам образования, науки и культуры при 

ООН (ЮНЕСКО) провозгласила два основных принципа современного 

образования: «образование для всех» и «образование через всю жизнь». 

Правильность такого подхода к построению системы образования неоспорима. 

И одним из видов обучения, позволяющим освоить достаточно большой объем 

знаний без особых сложностей является дистанционное обучение.  

Дистанционное обучение — взаимодействие преподавателя и обучающихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

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

обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

В настоящее время в систему профессионального образования активно 

внедряются дистанционные образовательные технологии. Они получают 

широкое распространение в силу информатизации современного общества, а 

также доступности широким массам населения с различными потребностями и 

возможностями. 

Преподаватель, не применяющий дистанционные технологии и не 

владеющий основами электронного обучения, становится менее 

конкурентоспособным в профессиональном сообществе, он лишен мобильности 

в способах общения, возможностей создавать иное образовательное 

пространство – организовывать виртуальную среду для взаимодействия с 

обучающимися. Современный преподаватель медицинского колледжа должен 

владеть инновационными технологиями обучения, повышающими уровень его 

профессионального мастерства и качество профессионального обучения.  

Современные сетевые технологии позволяют использовать 

быстроразвивающееся информационное пространство для получения 

дополнительной информации и сделать его частью образовательного процесса. 

К сетевым технологиям относится интернет-технология и технологии, 

использующие возможности локальных и глобальных вычислительных сетей. 

Сетевая технология – это один из видов технологий дистанционного 

обучения, при котором ученик получает доступ к урокам через Интернет или 

локальную сеть. Относительно новая технология дистанционного обучения, 

которая стала трендом и заняла большую часть рынка обучения за последние 

годы. К ней относят компьютерные обучающие программы, использование 

электронных учебников, тестовых систем, обучающие экспертные системы, 

универсальные базы данных по отраслям.  

У нее больше плюсов, чем минусов. Например, возможность связи и 

получения обратной связи от преподавателя, высокая интерактивность, обучение 

в удобное время, простой доступ к материалу и его разнообразие. Также 

техническая простота создания и доступа к этой технологии. 

Минусы – это необходимость иметь минимальную компьютерную 

грамотность и доступ в Интернет для студента и преподавателя. 

Дистанционное обучение на основе сетевых технологий даёт возможность 

осуществлять дифференцируемый подход, при котором учитывается степень 
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усвоения изучаемого интервала и уровень достижения промежуточных целей. 

Кроме того, студент в соответствии с его уровнем подготовки, самостоятельно 

может выбрать индивидуальный режим усвоения учебного материала. 

Передовые средства мультимедиа позволяют сделать процесс дистанционного 

обучения более наглядным и интересным. При дистанционном обучении 

персональный компьютер используется в индивидуальном дистанционном 

режиме, являясь многофункциональным гаджетом. 

Значимость компьютерных сетевых технологий заключается в том, что они 

позволяют создать мультисенсорную интерактивную среду образовательного 

процесса с почти неограниченным потенциалом и для преподавателя, и для 

студентов.  

Одна из ключевых целей использования сетевых обучающих технологий в 

условиях реализации ФГОС – сформировать компетенции обучающихся.  

Сетевые технологии имеют высокий потенциал с точки зрения развития 

творческих особенностей обучающихся, поскольку сочетают разнообразные 

программные средства. Сайты учебных заведений и персональные страницы 

преподавателей дают возможность открыть новые горизонты для развития 

творческих, учебных способностей учеников. 

Сетевых технологий сегодня существует огромное количество, начиная от 

самых простых и заканчивая комплексными системами: электронная почта, 

совместное редактирование документов средствами облачных технологий, 

онлайн-тест и другие виды КИМ, веб-квест, блог, влог, сайт, Classroom от 

Google, Moodle и др. 

Некоторое время назад, невозможно было представить проведение 

теоретических, а особенно практических занятий, в медицинском 

образовательном учреждении дистанционно. Но последние события заставили 

нас перестроиться. 

Преподавателям пришлось срочно перестраиваться и принимать 

оперативные решения, использовать те ресурсы, которые были доступны в 

данный момент. Поэтому наиболее используемые оказались открытые 

платформы, поддерживающие взаимодействие онлайн. 

Лекционные занятия мы проводили в режиме видеоконференции, применяя 

такие инструменты, как Zoom, Skype, используя презентации PowerPoint. Первые 

дистанционные практические занятия превращались в систему самообразования 

самого преподавателя. На первом этапе мы создавали группы в социальных сетях 

и отправляли ВКонтакте домашнее задание, методические материалы, учебные 

видеофильмы. Студенты выполняли задания для самостоятельной работы в 

своей тетради и отправляли нам фото. Для этого активно использовали 

электронную почту, сообщения в социальной сети ВКонтакте, мессенджеры 

WhatsApp, Viber. Далее некоторые преподаватели стали подключать облачные 

технологии, такие как Яндекс-диск, Гугл-диск. Использовали персональные 

сайты преподавателя на образовательных сайтах, таких как Инфоурок и т.п. Эти 

популярные и используемые практически всеми платформы позволяют 

студентам и преподавателям пересылать учебные задания, выполненные 
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домашние работы, записи лекций и другие учебные материалы без 

необходимости дополнительной платы за их использование. 

Для контроля знаний стали активно применять многофункциональный 

электронный ресурс – платформу OnlineTestPad, который на сегодняшний день 

успешно используется нашими преподавателями наряду с другими подобными 

ресурсами. Для демонстрации практических манипуляций, студенты снимали 

видеоролики с выполнением алгоритма и отправляли через ВКонтакте и 

YouTube.  

Защита выпускных квалификационных работ и проведение экзаменов, 

также проводилось с помощью дистанционных сетевых технологий (ВКонтакте, 

Zoom, Skype). 

Активно стала осваиваться система АИС «Электронный колледж», 

электронный дневник, что в итоге показало наибольшую эффективность её 

использования. 

В настоящее время дистанционные технологии – это наиболее 

востребованные варианты обучения. Несмотря на это, на сегодняшний день 

дистанционные технологии в медицинском образовании применяются весьма 

ограниченно. Очевидно, что специфика медицины как науки и сферы 

профессиональной деятельности не позволяет организовать полномерное 

дистанционное медицинское образование. 

Далеко не всякую профессию можно успешно освоить дистанционно. 

Медицина - наука и без того необычайно сложная, а получение медицинского 

диплома налагает ещё и огромную ответственность. 
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