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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. АККРЕДИТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. 

 

Генералова Г.Е. 
директор ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", к.м.н. 

 

Министерство  здравоохранения Российской федерации опубликовало приказ от 25 

февраля 2016 г. N 127н "Об утверждении сроков и этапов аккредитации специалистов, а 

также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтическое или иное образование и 

подлежащих аккредитации специалистов2, в котором регламентирована процедура 

аккредитации медицинских работников, включающая следующие этапы:  

 - первый этап проводится с 1 января 2016 года; в аккредитации принимают участие   

лица, получившие после 1 января 2016 года высшее образование по основным 

образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальностям "Стоматология" и "Фармация”; 

 - второй этап начат с 1 января 2017 года; участвуют лица, получившие после 1 

января 2017 года высшее образование по основным образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 

области образования "Здравоохранение и медицинские науки" (уровень специалитета); 

 - третий этап планируется с 1 января 2018 года; аккредитации будут подвергнуты  

лица, получившие после 1 января 2018 года высшее образование по основным 

образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в области образования "Здравоохранение и медицинские 

науки" (уровень бакалавриата, уровень магистратуры); лица, получившие после 1 

января 2018 года среднее профессиональное образование в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в области 

образования "Здравоохранение и медицинские науки"; лица, получившие после 1 

января 2018 года дополнительное профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки; лица, получившие после 1 января 2018 года 

медицинское и фармацевтическое образование в иностранных государствах; лица, 

получившие после 1 января 2018 года иное высшее образование по основным 

образовательным программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 - четвертый этап планируется реализовать с 1 января 2021 года;  в нем примут участие  

иные лица, не прошедшие процедуру аккредитации специалистов на этапах 1 – 3. 

 Проведение  процедуры аккредитации регламентировано  в федеральном законе 

№323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", статье 69 

"Право на осуществление медицинской деятельности и фармацевтической деятельности" 

(Право на осуществление медицинской деятельности в Российской Федерации имеют 

лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

имеющие свидетельство об аккредитации специалиста. Лица, имеющие медицинское или 

фармацевтическое образование, не работавшие по своей специальности более пяти лет, 

могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности в соответствии с полученной специальностью после 

прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) и прохождения аккредитации 

специалиста). 

Аккредитация специалиста - процедура определения соответствия лица, 

получившего медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к 
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осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности 

либо фармацевтической деятельности. Аккредитация специалиста проводится 

аккредитационной комиссией по окончании освоения им профессиональных 

образовательных программ медицинского образования или фармацевтического 

образования не реже одного раза в пять лет.   

Виды аккредитации специалистов определены  в приказе министерства 

здравоохранения РФ от 2 июня 2016 г. N 334н  "Об утверждении положения об 

аккредитации специалистов". Выделяют первичную, первичную специализированную и 

периодическую аккредитацию специалистов. 

Первичная аккредитация проводится в отношении лиц, завершивших освоение 

основных образовательных программ высшего медицинского (фармацевтического) 

образования; среднего медицинского (фармацевтического) образования; иного 

образования. 

Первичная специализированная аккредитация проводится в отношении лиц, 

завершивших освоение программ подготовки кадров высшей квалификации и 

дополнительных профессиональных программ, а также получивших образование на 

территории иностранного государства. 

Периодическая аккредитация проводится в отношении лиц, завершивших 

освоение профессиональных образовательных программ медицинского образования и 

фармацевтического образования, обеспечивающих непрерывное совершенствование 

профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное 

повышение профессионального уровня и расширение квалификации. 

Аккредитация проводится в три этапа: 

При  проведении первичной аккредитации: первый этап - тестирование, второй - 

оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях, третий - решение 

ситуационных задач. 

При проведении первичной специализированной аккредитации первый этап      - 

тестирование, второй - оценка практических навыков (умений) в симулированных 

условиях, третий - решение ситуационных задач. 

При проведении периодической аккредитации первый этап -  оценка 

образовательного и профессионального портфолио, второй этап  - тестирование 

 При проведении первого этапа первичной и первичной специализированной 

аккредитации  - тестирования, специалисту предлагается выполнить тестовые задания 

(количество тестовых заданий – 60). Происходит автоматическое комплектование  

заданий из единой базы оценочных средств. Время выполнения тестового задания  – 60 

минут. Критерии оценки: 70% и > → сдано, <69% → не сдано. Лица, успешно прошедшие 

первый этап аккредитации переходят ко второму этапу.  

Второй этап первичной и первичной специализированной аккредитации - оценка 

практических навыков (умений) в симулированных условиях. Количество практических 

заданий для выполнения – 5, происходит автоматическое комплектование набора 

практических заданий. Критерии оценки: 70% и > → сдано, <69% → не сдано (правильно 

выполненных практических действий от общего количества практических действий). 

Успешно прошедшие второй этап аккредитации переходят к третьему.  

Третий этап первичной и первичной специализированной аккредитации – решение 

ситуационных задач. Количество ситуационных задач для решения  – 3,  по 5 вопросов в 

каждой задаче. Автоматическое формирование набора ситуационных задач. Время 

выполнения: подготовка – 60 минут. Ответ не > 30 минут. Критерии оценки: 10 и 

>правильных ответов → сдано, <9 правильных ответов  → не сдано. 

Оценивают правильность выполнения заданий 3 члена аккредитационной 

комиссии, которые  одновременно заслушивают специалиста и определяют правильность 

ответов.  
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Периодическая аккредитация включает в себя следующие этапы: первый - оценка 

портфолио. По результатам его оценки комиссия принимает решение о прохождении 

аккредитуемым данного этапа аккредитации "сдано" или "не сдано", исходя из 

соответствия уровня квалификации и дополнительного профессионального образования 

требованиям к профессиональной деятельности по специальности; 

Второй этап -  тестирование;  проводится по аналогии с первым этапом при 

первичной и первичной специализированной аккредитации. 

В приказе министерства здравоохранения определены также условия ее 

проведения. Аккредитация специалистов проводится в помещениях образовательных и 

(или) научных организаций, реализующих программы медицинского (фармацевтического) 

образования, организационно-техническое оснащение которых обеспечивает возможность 

оценки соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое или иное 

образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности либо фармацевтической деятельности (далее - 

образовательные и (или) научные организации).  

Для организации и проведения  аккредитации специалистов создаются 

аккредитационные комиссии, состоящие из председателя, заместителя председателя, 

членов аккредитационной комиссии и ответственного секретаря аккредитационной 

комиссии.  

 В состав аккредитационной комиссии включаются представители: 

профессиональных некоммерческих организаций, указанных в статье 76 Федерального 

закона N 323-ФЗ; органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья и (или) 

медицинских организаций и иных организаций, осуществляющих медицинскую и (или) 

фармацевтическую деятельность, и (или) профессиональных союзов медицинских 

работников или их объединений (ассоциаций). В состав аккредитационной комиссии 

могут включаться представители образовательной и (или) научной организации, 

реализующей программы медицинского и (или) фармацевтического образования. 

Аккредитационная комиссия оценивает результат прохождения аккредитуемым этапа 

аккредитации специалиста как "сдано" или "не сдано". Аккредитуемый допускается к 

следующему этапу аккредитации специалиста в случае оценки результата прохождения 

предыдущего этапа как "сдано". 

В помещениях, предоставляемых образовательными и (или) научными 

организациями, должна быть обеспечена техническая возможность записи 

видеоизображения и аудиосигнала, при этом качество видеозаписи и расположение 

технических средств записи видеоизображения и аудиосигнала должны обеспечивать 

возможность обзора всего помещения и манипуляций, производимых аккредитуемым, а 

запись аудиосигнала должна содержать речь аккредитуемого.  

При прохождении аккредитации специалиста аккредитуемым запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи.  

Оценка результата прохождения каждого этапа аккредитации специалиста и 

решение комиссии о признании аккредитуемого прошедшим или не прошедшим 

отдельный этап аккредитации специалиста отражаются в протоколах, подписываемых в 

день завершения этапа аккредитации специалиста, и размещаются на официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и информационных стендах 

организации в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола. 

Аккредитуемый признается: 

- прошедшим аккредитацию, если результат каждого этапа оценивается как "сдано"; 

-  не прошедшим аккредитацию, если он не явился для прохождения этапа 

аккредитации,  либо результат прохождения этапа аккредитации оценен как  "не 

сдано". 

Сведения о лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, вносятся в 

Федеральный регистр медицинских работников. 
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Аккредитуемый, признанный не прошедшим аккредитацию специалиста, вправе 

подать жалобу в апелляционную комиссию в течение двух рабочих дней с момента 

размещения результатов прохождения этапа аккредитации. По результатам рассмотрения 

жалобы апелляционная комиссия принимает решение об удовлетворении жалобы и 

аннулировании решения аккредитационной комиссии, либо об отказе в удовлетворении 

жалобы и оставлении решения аккредитационной комиссии без изменения. 

При аннулировании решения аккредитационной комиссии лицо, подавшее жалобу, 

вправе продолжить прохождение процедуры аккредитации специалистов, начиная с этапа, 

который он не прошел в связи с неявкой или результатом прохождения этапа как "не 

сдано. Решение аккредитационной комиссии и апелляционной комиссии может быть 

обжаловано в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.  

 

 

НОВЫЕ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ 

ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

 

Пироженко А.Е., 

заместитель директора по профессиональному образованию 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Профилактика, укрепление здоровья, мотивирование пациентов к ведению 

здорового образа жизни, раннее выявление заболеваний – это основное направление 

развития эффективной системы здравоохранения. С целью улучшения качества оказания и 

доступности первичной медико-санитарной помощи, а также повышения 

удовлетворенности пациентов медицинскими услугами Министерством здравоохранения 

России в последние два года были разработаны новые модели деятельности медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, как наиболее 

востребованную у населения. Это проекты "Новый стандарт поликлиники" и "Бережливая 

поликлиника". 

 Нормативная база проекта "Новый стандарт поликлиники": приказ департамента 

здравоохранения Москвы от 6 апреля 2016   года N 293 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по реализации мероприятий "Московский стандарт поликлиники" и 

критериев оценки устойчивости его внедрения" (с изменениями на 22 февраля 2017 

года);приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 27.09.2016 № 3152 "Об 

утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий "Новый стандарт 

поликлиники" для организаций, подведомственных комитету здравоохранения 

Волгоградской области".В Волгоградской области проект реализуется с сентября 2016 г. 

(7 поликлиник), в настоящее время – в более 20, в 2018 г. – до 80.Цель проекта -

повышение качества оказания и доступности первичной медико-санитарной помощи 

Направления проекта: 

1.Перераспределение работы между врачом и медсестрой - начали работу 

медицинские посты для распределения потоков пациентов по цели обращения в 

поликлинику, оформления справок, санаторных карт и другой медицинской 

документации, для записи на прием к врачу; цель – избавить участковых терапевтов от 

бумажной волокиты и увеличить время на осмотр пациентов. 

2. Создание открытой вежливой регистратуры.  

3. Организация картохранилища: 

 - систематизированное хранение и транспортировка медицинской документации в 

кабинеты врачей; 

- подбор карт пациентов, записавшихся на прием к врачам на основании листа 

приема; 

- передача карт врачам, ведущим прием (картоноша); 
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- возврат карт в картохранилище или доставка  другому врачу.  

4. Изменение маршрутизации пациентов: разделение потоков на больных и 

здоровых. 

5. Навигация, визуализация – стрелки, четкие указатели расположения кабинетов, 

номера и названия кабинетов. 

6.Информатизация поликлиник, введение программы «Инфоклиника», переход на 

электронный документооборот, создание инфоматов для записи пациентов. 

7.Создание комфортных условий для пациентов в поликлиниках. 

8. Создание службы по обслуживанию вызовов на дому: обслуживание всех 

поступающих вызовов, осуществление повторных посещений, патронажей, констатация 

смерти на дому 

Повышение эффективности достигается за счет маршрутизации объезда и 

сокращения времени обслуживания вызовов на автомобиле. Бригада оснащена укладкой 

для оказания неотложной помощи. 

9. Организация работы дежурных терапевтов в целях оказания неотложной 

медицинской помощи, при обращении пациентов без записи,  после стационарного 

лечения, льготных категорий граждан. 

В колледже в соответствии с приказом ГАПОУ "Волгоградский медицинский 

колледж" № 338/О от 23.09.2016 "Об использовании в работе методических рекомендаций 

по реализации мероприятий "Московский стандарт поликлиники и критерии оценки 

устойчивости его внедрения" проведена коррекция программ, введены темы занятий в 

количестве 12 часов по освоению требований стандарта ПМ 02 Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах специальности Сестринское дело,  ПМ 

06 Организационно-аналитическая деятельность специальности Лечебное дело. В период 

производственной практики студенты специальностей Сестринское дело и Лечебное дело 

1 день проходят в медицинских организациях, внедряющих стандарт. Вопросы  

реализации стандарта включены в 5 программ профессиональной переподготовки: 

Сестринское дело (252 часа, 504 часа), Организация сестринского дела, Лечебное дело 

(504 часа), Сестринское дело в педиатрии, Общая практика и в 5 программах повышения 

квалификации. Кроме того, колледжем совместно с администрацией ГБУЗ "Детская 

поликлиника № 15" разработан учебно-тематический план "Новый стандарт 

поликлиники" в объеме 12 часов, по которому проходят обучение слушатели цикла 

повышения квалификации по специальности "Организация сестринского дела". За 2017 

год по программе "Новый стандарт поликлиники" обучено  43 главных медицинских 

сестры, 96участковых детских медицинских сестер, 140 участковых взрослых 

медицинских сестёр. 

Результаты внедрения проекта:  уменьшение очередей в регистратуру и на прием к 

врачам, снижение времени ожидания в очереди и времени пребывания пациента в 

поликлинике при получении медицинской помощи, повышение комфорта для пациентов 

при посещении поликлиники, упрощение выписки льготных рецептов для отдельной 

категории лиц, повышение доступности медицинской помощи, оказываемой в т.ч. 

врачами-терапевтами за счет изменения их графика работы (8-часовой рабочий день) и 

создания выездных бригад. 

Проект "Бережливая поликлиника". 

Цели проекта: усовершенствование процессов, направленных на повышение 

удовлетворенности пациентов качеством первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) 

до 60% к 2020 году и до 70% к 2022 году, доступности оказываемых услуг, увеличение 

эффективности и устранение существующих временных, финансовых и иных потерь, а 

также организация рабочих мест, обеспечивающая безопасность и комфортность работы 

сотрудников, т.е. внедрение современной,  технологичной поликлиники, оказывающей 

ПМСП на принципах бережливого производства, исходный уровень удовлетворенности 

пациентов– 45%. 
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Нормативная база проекта: методические рекомендации Министерства 

здравоохранения РФ и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 

"Федеральный проект "Бережливая поликлиника". Применение методов бережливого 

производства в медицинских организациях. Открытие проектов по улучшениям", приказ 

комитета здравоохранения Волгоградской области (КЗ ВО) и ГУ «Территориальный фонд 

ОМС Волгоградской области» от 12.05.2017 № 1250/315 "Об утверждении дорожной 

карты проекта "Бережливая поликлиника" в медицинских организациях, 

подведомственных КЗ ВО. 

Цель – повышение качества оказания и доступности первичной медико-санитарной 

помощи за счет использования принципов бережливого производства. 

Пилотный проект реализовывается с мая 2017 г. в ГУЗ "Клиническая поликлиника 

№ 28" и ГУЗ "Детская поликлиника № 1" Волгограда. 

С января 2018г. вся Волгоградская область включена в проект "Бережливая 

поликлиника", к концу года проект должен быть тиражирован в 10 поликлиниках. 

Бережливое производство основано на оптимизации всех процессов в учреждении, 

сокращении (устранении) потерь. Для этого вначале проводят снятие текущего состояния 

работы поликлиники, выявление проблем, планируют мероприятия по их устранению, 

реализуют план, проводят мониторинг процессов,  анализируют результаты. 

Направления работы по проекту: выравнивание загрузки врачей и среднего 

медперсонала, оптимизация внутренней логистики поликлиник, разделение потоков 

пациентов, переход на электронный документооборот, сокращение бумажной 

документации, открытая регистратура и новый облик поликлиники, открытая 

регистратура и новый облик поликлиники. 

Результаты мероприятий проекта "Бережливая поликлиника": увеличение времени 

работы врача непосредственно с пациентом в 2 раза за счет сокращения работы с 

документами, сокращение времени оформления записи на прием к врачу в 5 раз, 

сокращение очередей до 8 раз, времени ожидания пациентом приема врача у кабинета – 

12 раз, комфортная и доступная среда для пациентов поликлиник, охват диспансеризацией 

всех прикрепленных пациентов поликлиники. 

Участие колледжа в проекте: волонтеры – студенты колледжа провели 

хронометраж рабочего времени медицинского персонала и времени пребывания 

пациентов в медицинских организациях: в поликлинике № 28, детской поликлинике   № 

15, поликлинике перинатального центра № 2. Ими проведен независимый мониторинг 

работы медрегистраторов, администратора, окна неотложной помощи, call-центра, 

медицинских постов, медсестры доврачебного кабинета отделения медицинской 

профилактики, а также мониторинг времени нахождения пациента на приеме врача-

терапевта по записи, времени прохождения диспансеризации, времени оказания 

неотложной помощи. 

Одним из принципов бережливого производства является использование системы 

5S.Это система, направленная на правильную, эффективную и безопасную организацию 

рабочего места, включает 5 принципов, названия принципов на японском языке 

начинаются с буквы S: Сортируй. Соблюдай порядок. Содержи в чистоте. 

Стандартизируй. Совершенствуй. Предпосылки внедрения системы 5S - канцелярские 

принадлежности и документы разбросаны по всему рабочему столу,  это не позволяет 

быстро определить, в какой папке находится необходимый нам документ, что приводит к 

ошибкам,  порче или утере важной информации, делает процессы более длительными, 

соответственно и более дорогими. 

1 шаг: Сортируй (разборка) - разделение вещей на нужные и ненужные и 

избавление от последних. Пометьте все неиспользуемые предметы ярлыками и поместите 

их в специально отведенную Зону красных ярлыков (Зону карантина).Без первого шага 

Сортируй бессмысленно переходить к шагу Соблюдай порядок и что-то переставлять. В 
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таком случае вы просто перекладываете ненужные вещи с места на место. Важно 

УДАЛЯТЬ НЕНУЖНОЕ. 

2 шаг: Соблюдай порядок - расположение предметов отвечает требованиям  

эргономики: безопасности,   качества,   эффективной работы, должны соблюдаться 

4правила расположения вещей:- на видном месте, - легко взять,- легко использовать,- 

легко вернуть на место. 

3 шаг: Содержи в чистоте  (уборка) - наведение и поддержание чистоты рабочей 

зоны: выявление источников загрязнения, уборка рабочего места, тщательная уборка и 

очистка оборудования, фиксация неисправностей, устранение неисправностей и 

выработка мер по их предотвращению. 

4 шаг: Стандартизация - обозначить места, требующие особого  внимания, создать 

визуальные стандарты,  определенные правила и условия хранения, маркировки 

документов. 

5 шаг: Совершенствование - воспитание привычки точного выполнения 

установленных правил, процедур и технологических операций; добиться, чтобы 

выполнение установленных правил превратилось в привычку. 

В чём эффект от внедрения системы 5S?Система позволяет: сократить ненужные 

запасы, эффективно использовать рабочие места, предотвратить потери, связанные с 

поиском нужных предметов, улучшить организацию труда, повысить ответственность 

персонала, мотивировать персонал на производительный труд; сокращение потерь, 

обусловленных, загрязнением производственной среды, невниманием персонала, 

неисправностью оборудования; улучшение санитарно-гигиенических условий для работы, 

повышение дисциплинированности персонала  в соблюдении правил и инструкций по 

охране труда, сохранность информации. 

Литература: 

1. http://rosminzdrav.ru - раздел "Бережливая поликлиника". 

 

 

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЛИЧНЫХ 

КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Кузнецова О.А., заместитель директора по воспитательной и социальной работе 

Ровенко С.В., заведующий сектором трудоустройства и профориентации выпускников  

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Важная роль в сохранении и укреплении здоровья населения региона принадлежит 

среднему медицинскому персоналу как одной из значимых составляющих кадрового 

ресурса здравоохранения. 

Современное общество диктует новые требования к личности выпускника 

медицинского колледжа, в которой должны гармонично сочетаться: высокая 

квалификация, виртуозное владение техникой в своей специальности в сочетании с 

социальной ответственностью и нравственными общечеловеческими ценностями.  

В свою очередь, чтобы гарантированно повысить степень мотивации современного 

студента и доказать его дальнейшую востребованность на рынке труда необходимо 

создать образ современного медицинского работника как мобильного, адекватно 

реагирующего и при этом социально активного, способного легко находить общий язык с 

пациентами, профессионала. 

Реализации этой цели способствует развитие системы вовлечения студентов 

колледжа в общественно полезную добровольческую волонтерскую деятельность.  

Системная, целенаправленно организованная добровольческая волонтерская деятельность 

http://rosminzdrav.ru/
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в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" создает условия и возможности для 

студентов проявить свои лучшие качества, способствует их профессиональному 

становлению и формированию гражданской социальной ответственности. Под 

добровольцами - волонтерами мы понимаем преподавателей и студентов, посвящающих 

часть свое личного  времени, энергии, знаний для помощи другим людям, работающих 

безвозмездно, на основе своего свободного, осознанного выбора.  

Активная добровольческая - волонтерская деятельность: 

1. Позволяет формировать у студентов следующие социальные навыки:  
- способность взаимодействовать с разными типами людей; 

- способность применять на практике собственные знания и умения; 

- повышение гражданской и правовой грамотности. 

2. Создает условия для развития следующих умений: 

- работать в команде; 

- планировать, структурировать и оптимизировать  свою деятельность; 

- быть лидером. 

Нами используются следующие формы волонтерской деятельности: 

- краткосрочная деятельность – несистематическое участие волонтера в добровольческой 

деятельности (разовые акции); 

- регулярная деятельность – периодическая деятельность добровольцев; 

- долгосрочная деятельность – деятельность волонтера в постоянно действующем проекте.  

В настоящее время в ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" организована 

работа волонтерского движения, которое включает следующие направления работы: 

- САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: 

* пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и асоциального 

поведения, охрана репродуктивного здоровья в  детской и молодежной среде; 

* гигиеническое обучение детей и подростков (гигиена полости рта, мытье рук, гигиена 

одежды и т.д.); 

* обучение правилам поведения при угрозе теракта; профилактика травматизма детей и 

подростков на автодорогах  и железнодорожном транспорте; 

* обучение оказанию первой медицинской помощи; 

* осуществление шефской помощи (уборка территории, организация тематических 

мероприятий). 

- ПОМОЩЬ В РАБОТЕ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

* организация досуга детей, находящихся  на лечении; 

* осуществление сестринского ухода за детьми, находящимися  на лечении; 

* сбор предметов ухода, канцелярских принадлежностей, игрушек  для детей,  не 

имеющих родителей и находящихся  на лечении. 

- ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В МЕДИЦИНУ. 

 Общее количество волонтерских отрядов  на 25.11.2017 г. в ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж" и филиалах - 31, работающих на постоянной основе - 492 

человека. 

 С февраля 2017 г. по рекомендации комитета здравоохранения Волгоградской 

области в колледже образован  проектный офис по волонтерскому движению, 

деятельность которого направлена на координацию мероприятий по реализации проектов 

в рамках волонтерского движения в медицине. В рамках работы проектного офиса на 

25.11.2017 г. реализуется 3 проекта:  "Обучение оказанию  первой помощи"; 

"Профилактика абортов – забота о будущем России";  "Профилактика гриппа – залог 

здоровья всех". Основная цель работы волонтеров – обучать подростков 

(старшеклассников и обучающихся средних профессиональных образовательных 

организаций) ответственному отношению к своему здоровью и повышать 

информированность о  возможностях его укрепления.  Волонтеры - студенты 
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медицинского колледжа проводят эти мероприятия,  опираясь на  свои представления о 

том, что важно и актуально для молодежи их возраста; встречи проходят в формате  

акций, конкурсов, интерактивных лекций, бесед, круглых столов и т.д.  

Информационные материалы, представляемые студентами-волонтерами аудитории 

слушателей, согласованны со специалистами: 

- по проекту "Профилактика абортов – забота о будущем России" - с главным внештатным 

специалистом по акушерству и гинекологии, главным врачом ГБУЗ "ВОКПЦ № 2" 

Веровской Т.А.; с главным внештатным специалистом по репродуктивному здоровью, 

заведующим центром планирования семьи ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая 

больница № 1", Волгоград Копань С.В.  

- по проекту "Профилактика гриппа – залог здоровья всех" - с главным внештатным 

специалистом по медицинской профилактике, главным врачом "ГБУЗ ВОЦМП" 

Покатиловым А.Б. 

- по проекту "Первая помощь" используются информационные материалы, разработанные 

"ГБУЗ ВОЦМП" 

За время работы проектного офиса охват получателей услуг составил:   

- в рамках проекта "Профилактика абортов – забота о будущем России"– 853 человека; 

- в рамках проекта  "Обучение оказанию  первой помощи"–1972 человека; 

- в рамках "Профилактика гриппа – залог здоровья всех"– 2135 человек. 

Работа студентов-волонтеров была проведена в следующих организациях: 

- в рамках проекта "Профилактика абортов – забота о будущем России": в ГБПОУ 

«Экономико – технический колледж», ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум», 

ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж», ЧОУ ВО «Волгоградский институт 

бизнеса», в Юношеской  Библиотеке Краснооктябрьского района Волгограда для 

студентов  филиала ФГБОУИВО Московского Государственного гуманитарно – 

экономического университета, ГБПОУ «Себряковский технологический техникум», г. 

Михайловка, в 3- школах г. Волжского, 6 школах г. Камышина, 8 школах г. Урюпинск, 2 

школах г. Михайловки.  

- В рамках проекта  "Обучение оказанию  первой помощи": в ГБПОУ «Волгоградский 

технологический колледж», ГБ ПО «Волжский политехнический техникум», Центр 

детского творчества Дзержинского района  г. Волгограда, в Выставочном центре 

“Царицынская ярмарка” в рамках XXVIII специализированной межрегиональной 

выставки "Медицина и здравоохранение - 2017", в 10 школах Волгограда,  10 школах г. 

Камышина,  2 школах Михайловки, 8 школ г. Урюпинска. 

- В рамках проекта "Профилактика гриппа – залог здоровья всех"  

ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум», в Выставочном центре "Царицынская 

ярмарка" в рамках XXVIII специализированной межрегиональной выставки "Медицина и 

здравоохранение - 2017", в ГБУЗ «ВОДКБ», ГУЗ «ДКБ № 8» для пациентов и их 

родственников, осуществляющих уход, в 2 школах Волгограда,  2 школах г. Волжского, 4 

школах г. Камышина, 2 школах г. Михайловки, в 8 школах г. Урюпинска. 

В 2018 г. запланирована реализация еще двух проектов: "Профилактика ВИЧ – 

инфекции", "Оказание помощи гражданам пожилого и старческого возраста в 

учреждениях социального обслуживания населения". 

Применение широкого спектра форм добровольческого волонтерского движения 

позволяет нашим студентам самостоятельно выбирать вид, время и место приложения 

своих добровольческих усилий, активно участвовать в улучшении жизни других людей и 

своей, создает возможность для социализации молодежи. 

Литература: 
1. Агапова Е.Н., Богданова Р.У., Курагина Г.С. Организация волонтерской деятельности 

студенческой молодежи /учебно-методические пособие/ СПб.: Изд-во Автономная 

некоммерческая организация «Центр информации образования», 2010. 
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2. Маковей Н. В., Педагогические условия подготовки студентов вуза к волонтерской 

деятельности: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук. Комсомольск-на-

Амуре: ГОУВПО Амурский государственный университет, 2006. Друкер Питер Ф. 

 

 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД КАК ФОРМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Гнидина Н.А., преподаватель 

Камышинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

 Что же такое экологическое волонтерство? Какое место оно занимает в воспитании 

молодежи? И можно ли образование и экологическое волонтерство объединить? Ответом 

на этот вопрос может служить экомарафон En+ Group «360 минут». Он объединяет 

десятки волонтерских движений и более 100 тысяч человек по всей стране. Мероприятия 

экомарафона это часть большой комплексной программы по охране окружающей среды.  

Инициатором экологического волонтерского движения в городе Камышине является 

молодежный клуб русского географического общества «Новое поколение» (далее МК 

РГО). С данным клубом мы сотрудничаем второй год. Камышинским филиалом ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж» (далее – филиал колледжа) и Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского, юношеского 

туризма и краеведения» (далее МБУ ДО ЦДЮТиК), на базе которого организован МК 

РГО, подписан договор о социальном партнерстве, также нами разработан план 

совместной работы, в который включен раздел экологического воспитания и 

волонтерства. 

 Волонтерство в переводе с английского – добровольчество.  

 Миллионы людей добровольно делают добро. Они романтики – они легки на 

подъем и мобильны. Они находятся всегда там, где действительно нужна их помощь. И 

наши студенты не исключение.  

 На базе филиала колледжа формируется отряд непостоянного состава 

эковолонтеров, из числа студентов первого курса и активистов МК РГО, обучающихся на 

втором курсе.  

 Целями его создания являются: формирование экологической культуры в 

молодежной среде, а также создание условий для исследовательского потенциала 

обучающихся, так как в спектр деятельности эковолонтеров входят не только акции по 

уборке мусора, но и  мероприятия,  направленные на экологическое воспитание, 

образование и просвещение обучающихся.  

 Образовательные мероприятия, которые проводят волонтеры, призваны ответить 

на ряд вопросов бытовой экологии: Почему лучше вкрутить экономящую энергию 

лампочку, чем обычную? Почему не стоит выбрасывать батарейки и куда их сдавать? И 

ещё много подобных моментов, которые помогают человеку адаптироваться с точки 

зрения экологического следа.  

 Одним из таких образовательных мероприятий является неделя экологических 

знаний. В этом году она прошла в первую неделю сентября. Символом данного 

мероприятия стала «Зелёная лампа», которая призвана осветить дорогу в экологичное 

будущее. Организаторами недели экологических знаний стали волонтеры группы М-921. 

Программа данного мероприятия включала в себя проверку знаний в виде экодиктанта, 

формирование экологичных привычек в виде сетевого квеста и игрового мероприятия, а 

также экологические акции в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Детский сад №2  городского округа-город Камышини (МБДОУ ДС№2 г. 

Камышин) и в федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Нижневолжская станция по селекции древесных пород» всероссийского научно-
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исследовательского агролесомелиоративного института (питомник ВНИАЛМИ). В 

детском саду к каждому волонтеру был прикреплен воспитанник детского сада. В игровой 

форме волонтеры познакомили ребят с осенними работами на участке и помогли собрать 

урожай, а также рассказали о некоторых экологичных привычках.  

 Всего в неделе экологических знаний проведено шесть мероприятий, в которых 

приняли участие 210 человек, из них в качестве волонтеров-организаторов – 24 человека. 

В качестве просветительской работы совместно с МК РГО на базе филиала 24 марта 2017 

года была проведена межрегиональная олимпиада по географии (городской этап), 

посвященная всемирному дню водных ресурсов и году экологии. Её организаторами стали 

не только специалисты МК РГО, но и волонтеры Байбулатова А. и Щеглова О. В 

олимпиаде приняли участие 70 человек, в том числе обучающиеся школ города. 

 Также волонтерами в филиале колледжа и в школах города проведены квест-игры 

«Природные памятники Волгоградской области», «Экологичные привычки», «Хранители 

воды», «Бытовая химия». 

 Волонтеры филиала участвовали в экологических акциях по уборке мусора «Берега 

России», «То, что надо!». 14 сентября 2016 года наши волонтеры приняли участие во 

Всероссийской акции «Вода России» (23 студента).  

 6 июня 2017 года около 40 волонтеров нашего филиала приняли участие в акции 

«То, что надо!» Участниками была собрано 30 пакетов, разных размеров. Весь собранный 

мусор был убран специальными службами ЖКХ. Все участники акции получили 

памятные браслеты, значки от Всероссийского экомарафона En+ Group «360 минут». 

 В экологической акции в парке им. Колгатина 7 июня 2017 года приняли участие 

более 30 волонтеров нашего филиала. Было собрано достаточно много мусора, так как 

парк пользуется большой популярностью у местных жителей 

 В рамках краеведческой экспедиции «Волжские просторы» с 6 по 9 июля 2017 г. 

участниками была проведена акция по уборке прибрежной зоны реки Медведицы. Ребята 

собрали мусор и отнесли в специально отведённые места. 

 Экологическая акция по уборке мусора в питомнике ВНИАЛМИ 8 сентября 2017 г 

объединила более 70 эковолонтеров филиала, скаутов и активистов МК РГО. Было убрано 

много мусора разных размеров, администрация лесопитомника помогла вывезти мусор в 

специально отведённые места. 

 Наши волонтеры (10 студентов) приняли активное участие в туристском проекте 

«Мы вместе!» 23-24 сентября 2017 г., в рамках которого также прошла экологическая 

акция – мусора было мало, что очень порадовало. 

 Работа эковолонтерского отряда основывается на определенных принципах: 

1.Добровольность - никого не принуждают действовать в качестве волонтера. 

2.Безвозмездность - труд волонтеров не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь. 3.Ответственность - волонтеры, взявшие на себя ту или иную 

работу, принимают на себя личную ответственность за ее качественное выполнение и 

доведение до конца. 4.Законность - деятельность волонтеров не противоречит 

законодательству РФ. 5.Уважение - волонтеры уважают достоинство, особенности 

культуры народов. 6.Равенство - волонтеры признают равные возможности участия 

каждого в коллективной деятельности. 7.Самосовершенствование - волонтеры признают, 

что добровольческая деятельность способствует их личному совершенствованию, 

приобретению новых навыков, знаний, проявлению способностей и самореализации 

 Стоит отметить, что волонтерская деятельность – это, прежде всего работа в 

коллективе, объединенного общими целями, и данная работа помогает студентам найти 

друзей, единомышленников и получить опыт в природоохранной работе, внести свой 

вклад в сохранение природы Земли. Таким образом, мы можем сказать, что волонтерская 

деятельность способствует формированию метапредметных и общих компетенций таких 

как: умение работать в коллективе и команде, принимать решения и нести за них 

ответственность; брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 
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выполнения заданий. Кроме того волонтерская деятельность способствует реализации 

исследовательского потенциала студента, так как во время данной работы, возникает 

множество интересных вопросов, решение которых требует исследовательских навыков. 

 Наш отряд только начинает свою работу, но о результатах можно судить по 

количеству участников туристско-экологического проекта «То, что надо!», которая 

включала в себя три большие экологические акции, большая часть участников, в которых 

составляли студенты нашего филиала и активисты МК РГО. По окончании акции 

волонтеров порадовали сувениры в виде значков и браслетов от нашего социального 

партнера МБУ ДО ЦДЮТиК и от МК РГО «Новое поколение» за активное участие в 

просветительской и экологической деятельности. Многие студенты выразили желание 

участвовать в подобной акции на следующий год, которая также будет включать помимо 

уборки мусора пешие и водные походы. 

 В заключении хотелось бы сказать: Те люди, которые один раз вышли на уборку, 

увидели, как гадко выглядят бытовые отходы, сами больше не оставят мусор в месте 

отдыха и попросят знакомых воздержаться от этого. Это своеобразная прививка от 

мусора.  

 Таким образом, организуя экологическое волонтерство, мы решаем и 

воспитательные и образовательные задачи: с одной стороны – воспитываем 

экологическую культуру личности, с другой стороны – способствуем формированию 

общих компетенций. 

Литература: 

1. Леденцова, Е.А. Экологическая акция в Камышине [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: // https://mk.rgo.ru/ru/news/ekologicheskaya-akciya-v-kamyshine (дата обращения: 

27.10.2017) 

2. Формирование экологической культуры старшеклассников в рамках молодежно-

волонтерского движения [Электронный ресурс] – Режим доступа: // https://lektsii.org/14-

26528.html (дата обращения: 27.10.2017) 

3. Экомарафон En+ Group «360 минут»: прививка от мусора [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: // https://www.irk.ru/news/articles/20170802/ecomarathon/ (дата 

обращения: 27.10.2017) 

 

 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ  

 

Бессарабова О.Г., методист, магистр филологических наук 

Шмелева И.В., педагог – организатор, преподаватель 

Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Внеаудиторная деятельность – это часть учебно-воспитательной работы 

Михайловского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", выступающая 

наравне с практическим и теоретическим обучением. 
Внеаудиторная деятельность способствует развитию и поддержанию устойчивого 

интереса студентов к своей будущей профессии, формированию их творческих 

способностей, воспитанию обучающегося как гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. Основное назначение внеаудиторной работы – помогать подросткам рационально 

использовать свободное от учебы время для собственного развития путем 

самовоспитания, самообразования, самообучения. Поэтому, на наш взгляд, внеаудиторная 

деятельность- неотъемлемая часть процесса формирования общих и профессиональных 

компетенций, что является основой реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения среднего профессионального образования.  

https://mk.rgo.ru/ru/news/ekologicheskaya-akciya-v-kamyshine
https://lektsii.org/14-26528.html
https://lektsii.org/14-26528.html
https://www.irk.ru/news/articles/20170802/ecomarathon/
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Формирование ценностной среды студентов происходит успешнее посредством 

организации социального партнёрства. Создание механизма сотрудничества филиала с 

различными государственными и негосударственными структурами способствует 

успешной адаптации обучающегося в социуме, реализации его творческих и учебных 

способностей, а также выработке целостной картины мира. Для организации максимально 

эффективной системы внеаудиторной работы студентов главную роль играет 

перспективное планирование деятельности Михайловского филиала ГАПОУ 

«Волгоградский медицинский колледж», каждого структурного подразделения в целом. 

Наше сотрудничество с социальными партнерами осуществляется в соответствии с 

планами работы отдела воспитательной и социальной работы, учебно-методических 

объединений преподавателей, студенческого научного общества, волонтерского 

движения.  

Деятельность наших студентов в рамках социального партнерства разнообразна и 

осуществляется по следующим направлениям: 

1.Совместно с Социальным отделом Урюпинской епархии Русской Православной Церкви, 

Михайловским центром социального обслуживания населения и оказания помощи: 

 многодетным, неполным семьям: благотворительная акция по сбору канцтоваров и 

школьных принадлежностей «Учимся вместе добру и милосердию», акция «Семья-залог 

счастья»;  

 престарелым, тяжелобольным людям, ветеранам, детям, вдовам ВОВ: «Акция 

добра и уважения», поздравления со знаменательными датами.  

Принимая участие в подобных мероприятиях, студенты учатся милосердию, 

состраданию, борются с качествами, характерными для нашего времени – безразличием, 

безучастностью к чужим проблемам. 

2. Совместно с Отделом образования Администрации г.Михайловка, ГБУЗ 

«Михайловская ЦРБ» проведение просветительской работы по здоровому образу жизни 

среди населения: «День донора», «Спаси жизнь», «Здравствуй, малыш», акции «Узнай 

уровень своего артериального давления». 

Эта внеаудиторная деятельность способствует формированию ПК 1.1. Проводить 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и его 

окружения. 

3. Организация ставших уже ежегодными праздничных мероприятий для детей: 

«Новогодняя благотворительная акция «Подарок под ёлку», конкурсно-развлекательная 

программа «Мы встречаем Новый Год!»  

Студенты готовят сценарий праздника, собственными силами собирают подарки 

для «маленьких пациентов» ГБУЗ «Михайловская городская детская больница».  

4. Организация и проведение мероприятия ко Дню инвалидов «День встречи друзей» 

городского уровня, к которому студенты готовились целый месяц. На празднике 

присутствовал Фомин Сергей Анатольевич, глава городского округа город Михайловка. 

 Обучающиеся Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж» не только выступали с музыкальными номерами, но и взаимодействовали с 

детьми реабилитационного центра: оказывали помощь ребятам с нарушениями опорно-

двигательной системы, помогая стать им посильными участниками праздника, проводили 

игры, предварительно пройдя обучение и инструктажи у специалистов Михайловского 

центра социального обслуживания населения. Это стало для них бесценным опытом 

общения с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Всего в мероприятии 

приняли участие 87 студентов. 

5.Проведение ежегодной с 2016 года акции по профилактике алкоголизма совместно с 

Социальным и Молодежным отделами Урюпинской епархии Русской Православной 

Церкви и ОГИБДД ОМВД России по г. Михайловка Волгоградской области. С раннего 

утра будущие медицинские работники в сопровождении сотрудников ГИБДД в разных 

точках города призывали водителей отказаться от алкоголя за рулем, рассказывая о 
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вредном воздействии на организм человека, о том, что управление автотранспортом в 

нетрезвом виде может привести к страшным последствиям. Затем в рамках городского 

мероприятия, организованного ко Дню трезвости, наши студенты со сцены площади 

Конституции города Михайловка рассказали всем присутствующим о вреде, последствиях 

употребления спиртных напитков и наркотиков с медицинской точки зрения, выразив 

обеспокоенность за будущее граждан, раздали листовки и буклеты. В акции было 

задействовано 22 студента. 

6. Участие в акциях «Дорога к обелиску», «Никто не забыт, ничто не забыто»: возложение 

цветов к памятникам ветеранам и погибшим воинам во время Великой Отечественной 

войны, участие в «Бессмертном полку» студентов и работников филиала. На линейке, 

посвященной Дню Победы, обучающиеся филиала посмотрели отрывок из пьесы «Я ещё 

не хочу умирать», подготовленным творческими студентами во главе с Бессарабовой О.Г. 

Эта постановка никого не оставила равнодушной, помогла прожить молодому поколению 

жизнь детей блокадного Ленинграда, прочувствовать их боль, страх и голод. Это 

способствовало, на наш взгляд, процессу переосмысления ценностей студентами и выбору 

правильных приоритетов в жизни. В мероприятиях приняли участие 180 человек. 

7. Взаимодействие со школами, образовательными организациями среднего 

профессионального образования  города Михайловка и Михайловского района с целью 

пропаганды различных аспектов здорового образа жизни, профилактики абортов, 

обучения населения оказанию первой помощи в рамках проектного офиса «Равный 

поможет равному». 

Социальное партнерство с общеобразовательными организациями города 

способствует реализации профориентационной работы, а также формированию у 

студентов ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Процент охвата студентов в 2016-2017 учебном году составил 57,75 % (231 

человек).  

Результаты анкетирования обучающихся Михайловского филиала «Волгоградский 

медицинский колледж» с 1 по 4 курс с целью выявления процента студентов, 

заинтересованных во внеаудиторной деятельности в рамках социального партнерства, 

показали, что 53% респондентов хотели бы принять участие в мероприятиях данной 

направленности. 

Выводы. Перед филиалом стоит серьёзная задача: воспитать милосердие у 

будущих специалистов-медиков, реализовать процесс формирования общих и 

профессиональных компетенций. Современному российскому здравоохранению нужны не 

только профессионалы, безупречно выполняющие требования стандартов оказания 

медицинских услуг, но и люди, которые относятся к пациентам с сочувствием, 

состраданием, милосердием, способные работать в команде, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. Формируя 

особый «мир душевности и сострадания», в котором наши ребята проживают 

определенную часть своей жизни, общаясь с людьми разного социального статуса, 

возраста, соприкасаясь с их проблемами, переживая, сочувствуя им, мы достигаем 

реализации данной задачи. Добрая воля, отсутствие принуждения, готовность оказывать 

помощь другим людям – вот основные принципы, на которых строится наша работа. Мы 

способствуем формированию системы нравственных и духовных ценностей студентов, 

без которых они не смогут работать по профессии, так как медицинский работник - это не 

только специальность, но и призвание, образ жизни. 

Литература: 

1.Пупенкова Т.П. Социальное партнерство в среднем специальном 

образовании//[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

//http://human.snauka.ru/2013/05/3049 (дата обращения: 1.11.2017). 
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АРТ-ПЕДАГОГИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Сапронова О.П., методист 

Урюпинский  филиал  ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

 

Великие мыслители античной цивилизации Пифагор, Демокрит, Платон, 

Аристотель видели в искусстве источник становления гармонии и порядка во всей 

вселенной, в том числе и в человеческой душе. О педагогических возможностях искусства 

и художественно-образных средств писали в своих работах Я.А. Коменский, И.Г. 

Песталоцци, Л. Н. Толстой,  К.Д. Ушинский, С.Т. Сухомлинский и др. 

Арт-педагогическое сопровождение позволяет  целенаправленно и органично 

модернизировать образовательный процесс, обогащая его в ценностно-смысловом, 

эмоциональном, коммуникативном и деятельностном отношении и помогает в этом  его 

гуманитарная сущность, гибкость, ненасильственный характер, комплементарность по 

отношению к образовательному процессу, способность непосредственно соотноситься с 

потребностями и интересами его участников.  

Рационально-логические формы освоения содержания медицинского образования, 

далеко не всегда способны обеспечить сопереживание и эмоциональную причастность к  

проблемам пациентов и его окружения, вызвать личностное отношение к будущей 

профессиональной деятельности. 

Внедрение арт-педагогического сопровождения профессиональной подготовки  

поможет удовлетворить стремление современного студента к профессионально-

личностному самовыражению и творческой самореализации в образовательном процессе. 

Для этого необходима готовность преподавателя и методической службы к 

осуществлению арт-педагогического сопровождения, проявляющаяся в наличии 

гуманитарной профессионально-педагогической позиции и устойчивой мотивации на 

использование возможностей искусства в профессиональной деятельности, теоретических 

знаний о закономерностях и механизмах действия искусства в образовательном процессе, 

о принципах арт-педагогической деятельности, опыта личного участия в арт-

педагогических занятиях, создании и поддержании в образовательном пространстве арт-

педагогической среды. 

Преподаватели филиалов в образовательном процессе активно используют 

различные средства искусства (см. слайд), Особое внимание заслуживает творческая 

деятельность по созданию учебных видеофильмов и социальных роликов.  

Сначала в программе АVI записывали подготовленную презентацию, накладывали 

музыкальное сопровождение и надиктовали через микрофон текст. Так появился первый 

фильм  по гигиеническому воспитанию детей и подростков "Профилактика 

воспалительных заболеваний полости рта", который активно используется при 

проведении гигиенического воспитания школьников. Это был первый проектный продукт 

творческой группы студентов. Создание  видеобанка практических манипуляций 

преподаватели осуществляли через видеосъемку комментированного показа выполнения 

практических манипуляций. Затем  задача была усложнена.   Используя методику 

опережающего обучения, подготавливали студента, который на практическом занятии 

демонстрировал новую манипуляцию под комментарии преподавателя, причем, 

умышленно выбирали для этого слабоуспевающего студента, результат-повышение 

мотивации к обучению. В 2007г. была создана творческая группа преподавателей и 

студентов для создания учебных фильмов  о работе школ здоровья, которые знакомили с 

методикой проведения занятий в школах здоровья и пациента, так появились учебные 

фильмы: "Занятия в школе материнства" (10 принципов успешного грудного 

вскармливания в рамках инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ  "Больница, доброжелательная к 

ребенку", "Занятия в Астма-школе для детей с бронхиальной астмой").  Для  трансляции и 
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распространения передового педагогического опыта проводились видео съемки открытых 

занятий ("Общение в сестринском деле"), творческих отчетов преподавателей на 

заседаниях педагогического совета. Cоздавались фильмы методической направленности:  

"Методические рекомендации по организации и проведению профессиональных 

конкурсов".  Результаты научно - исследовательской деятельности студентов по теме 

"Страницы истории Урюпинского здравоохранения " легли в основу фильма, 

посвященного становлению онкологической службы в Урюпинске.  

Междисциплинарный, практикоориентированный характер арт-педагогики 

позволяет решать проблемы нравственного, социального,   поликультурного, трудового 

патриотического воспитания обучающихся.Так, по инициативе студентов был создан 

видеоролик "Мы  знаем, мы помним", посвященный Дню победы, который занял первое 

место на муниципальном уровне. Студенты самостоятельно написали сценарий, правдиво 

воспроизвели исторические событие, показали связь поколений, талантливо сыграли как 

актеры, продемонстрировали хорошую режиссерскую работу, а главное выразили свое 

отношение к ветеранам войны.  

Так как специфика жизнедеятельности современных студентов требует введения 

различных вариантов дистанционного арт-педагогического взаимодействия, позволяющих 

возмещать возможные, в силу объективных обстоятельств, пропуски занятий,  

необходимо актуализировать возможности дистанционного консультирования, 

демонстрации учебных фильмов, банка практических манипуляций, контрольно-

оценочных средств с использованием видеофайлов, моделирующих профессиональную 

ситуацию, а также  ресурсы сетевых Интернет-сообществ. 

Таким образом, перспективность и актуальность развития идей арт-педагогики, 

призванной сыграть важную роль в решении задач гуманизации и гуманитаризации 

современного образования, очевидна. В связи  с чем,  необходимо: обеспечение 

психологической готовности участников к ситуациям арт-педагогического 

сопровождения. 
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КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК СРЕДСТВО 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Губарева Е.Н., преподаватель 

Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Концепцией модернизации российского образования определена первоочередная 

задача образовательной политики – достижение современного качества образования. Это 

профессиональный рост преподавателя, совершенствование педагогической 

компетентности, развитие творческого потенциала и интереса к работе, стремление к 

самосовершенствованию и активной жизненной позиции. 

Конкурс педагогического мастерства создает благоприятную мотивационную среду 

для профессионального развития педагогов, распространения инновационного опыта, 

способствует профессиональному самоопределению. 

Конкурс профессионального мастерства можно рассматривать как открытое 

массовое педагогическое соревнование, имеющее целью выделить наилучших из числа 

участников. Участие в конкурсе способствует повышению рейтинга не только отдельного 

педагога, но и образовательного учреждения в целом. 

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе 

широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и 

распространения опыта своей работы. Профессиональные конкурсы – это серьёзное 

творческое испытание для лучших педагогов. Их проведение способствует эффективному 

развитию отечественной системы образования, широкому внедрению в практику новых 

интересных методик и подходов к преподаванию. 

Задачи проведения профессиональных конкурсов: 

 повышение престижа профессии "педагог"; 
 выявление талантливых педагогов; 
 пропаганда и распространение передового педагогического опыта; 
 стимулирование труда педагога; 
 расширение диапазона общения творчески работающих педагогов; 
 демонстрация возможностей новых педагогических технологий и новых форм работы 

с обучающимися; 

 повышение творческой активности педагогов, создание условий для личностной и 
профессиональной самореализации. 

Конкурс – это публичное выступление преподавателя перед коллегами, стрессовая, 

напряженная ситуация, которая может принести как успех и признание, так и неудачу. 

Конкурсы педагогического мастерства – это не только соревнование, но и возможность 

общения с другими педагогами, организаторами, членами жюри на профессиональном 

уровне. Конкурс позволяет включиться в активную инновационную деятельность, 

наиболее полно осуществить личностно-ориентированный подход к своему 

профессиональному и карьерному росту. Для педагога участие в конкурсе означает 

возможность продемонстрировать свои достижения в профессиональной педагогической 

деятельности, предъявить результаты своей работы с обучающимися, показать, что он 

использует современные образовательные технологии, обобщает и распространяет 

собственный педагогический опыт, повышает квалификацию и проходит 

профессиональную переподготовку. Ни для кого не секрет, что результативное участие в 

конкурсе – важный критерий работы преподавателя при аттестации. 

В моей педагогической деятельности был опыт участия в региональном и 

Всероссийском этапе конкурса "Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы". 

В региональном этапе конкурса по Южному федеральному округу был представлен 

фрагмент открытого внеаудиторного спортивно-массового мероприятия "День здоровья". 
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В профессиональном конкурсе оценивалось не только мастерство ведения учебного 

занятия (в данном случае мероприятия), а система работы преподавателя. Достаточно 

полное представление об уровне профессионализма педагога дают: методические 

разработки, доклады, дидактические материалы, сценарии внеаудиторных мероприятий. 

Была подготовлена выставка методических материалов. Теоретический этап конкурса – 

защита автореферата с демонстрацией видеоролика проведения внеаудиторного 

спортивно-массового мероприятия "День здоровья" в условиях филиала. 

Победа в региональном этапе конкурса по Южному федеральному округу в 

номинации профессиональных образовательных организаций дала возможность участия в 

ХII Всероссийском конкурсе "Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным 

формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы", который проходил в 

городе Стерлитамак, республика Башкортостан, с 24 по 28 апреля 2017г. В конкурсе 

участвовало 59 человек. География конкурсантов огромна: от Санкт-Петербурга до 

Республики Саха (Якутия). 

Всероссийский конкурс также проходил в два этапа: 

1 этап – практический – транслирование открытого занятия; 

2 этап – теоретический – защита автореферата. 

Участие в конкурсе позволило мне не только проявить свои профессиональные 

возможности, творческий потенциал, показать педагогические находки, активную 

жизненную позицию, коммуникативные способности, приобретенные в педагогической 

деятельности, но и способствовало установлению новых связей, развитию 

профессионального общения в педагогическом сообществе, внедрению в образовательный 

процесс передового опыта лучших преподавателей. 

Профессиональное образование сегодня нуждается в педагоге, умеющем 

самостоятельно добывать нужную информацию, вычленять проблемы, находить пути их 

решения, уметь критически анализировать полученные результаты и творчески применять 

их в практической деятельности. Участие педагогов в различных конкурсах позволяет им 

развивать и совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

Понять значимость конкурсов в жизни педагога может в полной мере тот, кто сам 

однажды принял участие в профессиональном конкурсе, кто был в группе поддержки, 

помогал советом или делом. По большому счету, не так уж важны победы и призы – 

важна сама атмосфера интеллектуального напряжения, единения, атмосфера сотворчества. 

Подобные мероприятия требуют огромных затрат: интеллектуальных, моральных и 

материальных; но эти затраты окупаются сторицей. Ведь они рождают уверенность в 

собственных силах и устремляют вперед. 

Можно по-разному относиться к конкурсам, принимать их или не принимать, 

поддерживать или игнорировать, но, думаю, сложно отрицать то, что ситуация конкурса – 

это мобилизация внутренних ресурсов, необходимость точного расчета времени, огромное 

психологическое напряжение. 

Считаю, что среди форм, получивших признание в педагогическом сообществе, 

существенная роль принадлежит конкурсам профессионального мастерства. Участие в 

них дает возможность представить свой профессиональный опыт педагогической 

общественности в виде осознанной методической системы, помогает по-новому взглянуть 

на свою профессиональную деятельность, даёт возможность новых интересных 

знакомств, обмена педагогическими находками, стимул к следующему шагу на пути к 

вершинам мастерства. 

Литература: 

1. Актуальные вопросы физического воспитания, спортивной тренировки и 

оздоровительной физической культуры: сб. науч. ст. Вып. 1 / Всерос. НИИ физ. культуры 

и спорта; Волгогр. гос. ун-т, Волж. гуманитар. ин-т. – Волгоград, 2002. – 155 с. 

2. Грачёв, О. К. Физическая культура : учеб. пособие / О. К. Грачёв. – М.; Ростов н/Д: 

МарТ, 2005. – 461 с. – (Учебный курс). 



 25 

3. Основы физической культуры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cnit. 

Ssau.ru/kadis/osnov_set/index.htm. – 30.10.2017. 

4. Физическая культура и спорт: учебник для вузов / под ред. В. И. Виленского. – М.: 

Гардарики, 2001. – 446 с.: ил. – (Disciplinae). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТСТНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИСТОРИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ 

 

Белоусова Г.А., преподаватель 

ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

 

     В начале XXI века в развитии общества четко обозначились глубинные изменения, 

которые предъявляют новые требования к образованию и тем самым обусловливают 

определенные направления его развития и совершенствования. Процессы создания и 

распространения знаний, которые во многом обеспечиваются образованием, становятся в 

таком обществе ключевыми [1].  Современная система профессионального образования в 

условиях рыночных отношений одним из приоритетов для успешного решения задач 

подготовки квалифицированных кадров выделяет принцип учета интересов обучаемого. В 

этой связи перед преподавателями СПО стоит задача выработки и внедрения таких 

приемов и методов обучения, которые бы были нацелены на активацию творческого 

потенциала студента, его желания обучаться. При этом должна решаться педагогическая 

задача формирования личности гражданина, и его ценностных ориентаций.  И поэтому, от 

того, насколько каждый индивид  будет вовлечен в процесс обучения, в конечном итоге 

будет зависеть уровень его образованности и интеллигентности. Кроме этого, глобальная 

информатизация современного общества также оказала существенное влияние на 

образовательный процесс, на систему профессионального образования в России, 

потребовав радикального пересмотра используемых методик обучения.  

     Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности студентов колледжа. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели: развитие интеллектуальных способностей студентов, 

самостоятельности мышления, критичности ума, достижение быстроты и прочности 

усвоения учебного материала, глубокого проникновения в сущность изучаемых явлений; 

развитие творческого потенциала – способности к «видению» проблемы, оригинальности, 

гибкости, диалектичности, творческого воображения, легкости генерирования идей, 

способности к самостоятельной поисковой деятельности [2]. 

     В ходе преподавания курса истории  необходимо осуществлять социально-

личностное становление студентов, закладывать фундамент формирования гражданина 

нашего общества, решать задачу формирования на базе полученных знаний важнейших 

практических и интеллектуальных умений и навыков. Для реализации таких значимых 

задач необходимо создание на каждом занятии творческой атмосферы и ситуации успеха. 

    Одной из эффективных форм организации учебной деятельности на занятии 

является групповая учебная работа, при которой все студенты оказываются вовлеченными 

в процесс познания. Суть работы в малых группах состоит в том, что все участники 

ставятся в условия умственного напряжения при решении той или иной проблемы. 

Одновременно наличие партнеров помогает раскрепоститься и дать свободу 

воображению. Каждый понимает, что на него надеются в общем продвижении к решению 

http://cnit/
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задачи, и именно эти ожидания выступают мощным психологическим фактором 

активизации мыслительной деятельности. Работа в малых группах учит договариваться, 

согласовывать разные мнения, помогает почувствовать себя в роли лидера или, по 

крайней мере, в роли ответственного представителя группы при проведении 

исследования, презентации ответа или мнения группы. В результате создаются условия, 

при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. Групповая работа на 

занятиях истории наиболее приемлема и целесообразна при изучении текстов, 

исторических документов, при подготовке тематических  диспутов, докладов по 

различным темам. Она позволяет максимально использовать такие формы работы, как 

коллективные обсуждения, взаимные консультации при одновременной интенсивной 

самостоятельной работе. 

    Другая форма обучения — это ролевая игра. К таким формам можно отнести 

уроки-экскурсии, уроки-суды, уроки-путешествия. Они основываются на реальных 

жизненных событиях, смоделированных в образовательных целях. Играющие получают 

опыт общения, опыт поиска решения проблемы на основе полученных знаний. Причем 

происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новые знания, но и развивать  познавательную деятельность. 

    Эффективным средством активизации мыслительной деятельности на уроках 

являются задачи по истории. Задача построена на основе текстов разных видов: 

документально-исторических, публицистических, художественных, справочных и 

учебных. В процессе решения задачи учащиеся осуществляют следующие виды 

деятельности: поиск информации в разных частях текста, обобщение на основе широкого 

контекста материала, чтение неадаптированных текстов, создание собственного текста. 

    Одной из эффективных форм работы выступает студенческое исследование. Его 

цель — глубокое и прочное усвоение программного материала, формирование у студентов 

исследовательских навыков. В ходе студенческого исследования используются 

разнообразные источники: текст учебника, научно-популярная литература, документы, 

ресурсы Интернета, материалы СМИ и др. Эти источники отличаются по характеру 

содержащейся в них информации, по степени дидактической обработанности, поэтому 

при работе с ними требуется помощь преподавателя. На предварительном этапе 

преподаватель выясняет наиболее предпочитаемые студентами проблемы курса, 

формирует исследовательские группы. Далее преподаватель помогает студентам 

сформулировать темы их работ, знакомит с методикой проведения студенческого 

исследования, организует изучение того или иного вопроса, подводит итоги перво-

начального ознакомления с темой, помогает анализировать собранный материал. Затем 

студенты по заданному алгоритму действий проводят исследование, оформляют его в 

виде письменной работы и готовятся к презентации своего проекта. 

 Таким образом, при использовании интерактивных методов роль преподавателя 

резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует  процесс и занимается 

его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы 

или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана. [3, с. 352]  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИКА» ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Недолуга И. А., преподаватель 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

 

       Современные образовательные технологии направлены на самостоятельные умения 

 студентов находить, применять знания и носят развивающий  и активный характер. 

 Центральное место занимают действия студента, преподаватель  является консультантом 

и помощником, что способствует формированию специалиста и продвижению его в 

развитии  в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие нового 

знания». 

   Необходимо использование  таких педагогических технологий, которые 

привлекают студентов с различным уровнем знаний и умений, располагают их к общей 

совместной деятельности, ориентируя на будущую успешную профессиональную 

деятельность. 

   Опираясь на опыт и интересы самих студентов, на их запросы и склонности, 

преподаватель приобретает союзников в формировании именно тех общих и 

профессиональных компетенций, которые будут важны в будущем выпускникам 

колледжа, работодателю, обществу. 

    Математика необходима в любой профессии, в том числе и работникам медицины. 

Но, кроме того, это и очень интересная и удивительная наука. М.В. Ломоносов говорил, 

что математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Медицинские 

работники несут ответственность за жизнь и здоровье людей, и кому, как не им необходим 

четкий порядок мыслей и действий. 

  В преподавании математики мною используются следующие современные 

педагогические технологии: 

Информационно-коммуникативные технологии 
 Компьютеры, сотовые телефоны с выходом в Интернет могут использоваться на всех 
этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, 

контроле, при этом для студента они выполняет различные функции: рабочего 

инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива. 

 На этапе проверки выполнения домашнего задания использую тесты, отправленные 

студентам в социальную сеть «В Контакте». Разный уровень заданий можно выделить 

соответствующим цветом, используя психофизиологические свойства цветовосприятия. В 

различных цветовых средах, студенту "думается" по-разному: цветовое воздействие 

может, либо препятствовать, либо способствовать решению задачи. 

 На этапе объяснения нового материала при изучении тем: «Геометрические тела и 

поверхности», «Площади поверхностей геометрических тел», «Объемы геометрических 

тел» использую исторические справки, фотографии зданий, исторических памятников, 

медицинского оборудования с элементами многогранников и тел вращений.  

 На этапе проверки знаний применяю различные   варианты заданий для 

самостоятельного решения;  при подготовке к экзаменам с соответствующими 



 28 

фотографиями, привлекающими внимание и настраивающими на активную работу и 

успешный результат. Отправляю в соцсети или на электронную почту задания для 

групповой  и индивидуальной форм работы.  

Технология критического мышления 
  Данная технология способствует не только усвоению конкретных знаний, а и 

социализации студента, воспитанию умения прислушиваться к людям. Знания 

усваиваются значительно лучше, так как технология рассчитана не на запоминание, а на 

вдумчивый творческий процесс. При последовательном выполнении на занятии всех 

этапов мыслительный процесс студентов активен длительное время. 

Приемы развития критического мышления: 

 трехфазная графическая форма «З-Х-У» (вызов, осмысление, рефлексия);  

 «Верные и неверные утверждения»; 

 «Кластер»; 

 «Синквейн». 

Технология проблемного обучения 

   Использую на этапах изучения нового материала и первичного закрепления. 

Пользуясь раздаточным материалом при изучении темы «Объемы геометрических тел», 

подвожу студентов к актуальности изучения темы, к важности умения рассчитывать 

объем в жизни, в будущей профессиональной деятельности. 

   В раздаточном материале  - фотографии шприцов для инъекций, герметичных 

контейнеров.  

Игровые технологии 

   Игровые технологии направлены на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Обучение в игре позволяет научить распознавать, сравнивать, характеризовать, 

раскрывать понятия, обосновывать, применять. Например, при изучении темы: 

«Тригонометрические функции и их графики» организую занятие в форме «сказки» ( 

«Четыре богатыря», «Царство Тригонометрия»). 

Здоровьесберегающие технологии 
     Здоровье - это величайшая ценность человека. По данным Министерства 

здравоохранения России только 5% выпускников школ являются здоровыми. Здоровье  

является общей проблемой медиков, педагогов и родителей. И решение этой проблемы 

зависит от внедрения в процесс обучения здоровьесберегающих технологий. Здоровье 

студентов определяется исходным состоянием его здоровья на момент поступления в 

колледж, но не менее важна и правильная организация учебной деятельности. На занятиях 

я уделяю внимание следующим факторам: 

 планирование задач, имеющих оздоровительную направленность; 

 соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения;  

 правильное соотношение между темпом и информационно плотностью занятия;  

 построение занятия с учетом работоспособности студентов; 

 благоприятный эмоциональный настрой; 

 проведение физкультминуток и динамических пауз. 

       Физкультурные минутки и паузы во время занятия – это необходимый 

кратковременный отдых, который снимает застойные явления, вызываемые 

продолжительным сидением. Перерыв необходим для отдыха органов зрения, слуха, 

мышц туловища (особенно спины) и мелких мышц кистей рук. 

      На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических 

технологий обучения, как традиционных, так и инновационных.   

 Выбор той или иной технологии зависит от многих факторов: контингента 

студентов, дружности и взаимопонимания в группе, отношения к преподавателю, 

осознанного отношения к будущей профессии медицинского работника,  уровня 

подготовленности, темы занятия и т.д. Для меня лучшим вариантом остается 
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использование этих технологий в комплексе. Традиционные и инновационные технологии 

обучения должны дополнять друг друга, привлекая студентов к увлеченной творческой 

работе.  

Литература: 

1. Корепанова, М. В. Основы педагогического мастерства [Текст]: учебное пособие / М. 

В. Корепанова, - М. Академия, 2010. – 240 с. 

2. Образовательно-инновационные технологии: теория и практика [Текст]: монография 

/ под  ред. О.И. Кирикова; рец.: С.А. Баляева [и др.]; Ю.А. Афонькина и др.  Воронеж: 

ВГПУ, 2008.- 420 с. 

3. Современные образовательные технологии [Текст]: учебное пособие / под ред. 

академика РАО Н.В. Бордовской.  М.: Кнорус, 2016, - 432с. 

4. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений  / Е. С. Полат,  М., М. 

Ю. Бухаркина: М.: Издательский центр «Академия», 2010, - 368 с. 

5. Фастова, Е. И. Инновационные педагогические технологии [Текст]: учебно-

методическое пособие / Е. И. Фастова, О. Л. Иванова. - Волгоград: Учитель, 2015. - 79 с.  

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Фомовская Л.Г., преподаватель 

ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж“ 

 

В современных условиях знание правовых основ профессиональной деятельности 

является обязательной и принципиально значимой составной частью профессиональной 

подготовки медицинских работников. Проблемы, связанные с оказанием медицинской 

помощи, с реализацией прав граждан в области охраны здоровья, выходят за рамки 

медицинских и этических проблем и приобретают все большее правовое значение. 

Повышению правовой осведомленности медицинских работников способствует 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой. 

Одним из наиболее эффективных способов изучения правовых норм в области 

здравоохранения является организация работы студентов с различными нормативными 

документами. Умение извлекать из нормативно-правового акта требуемые правовые 

знания, их правильная интерпретация и использование содержания нормативного 

документа в решении конкретной профессиональной задачи является не только 

показателем сформированности правовой культуры, но и гарантирует профессиональную 

защищенность медицинского работника. 

Повысить правовую осведомленность студентов позволяет использование метода 

анализа проблемных ситуаций, основанного на материалах реальной судебной практики. 

Данный метод предполагает актуализацию определенного комплекса знаний, которые 

нужно усвоить при решении данной проблемы, раскрытие и активное использование 

логического мышления. Преимущество данного метода заключается в обеспечении более 

глубокого погружения в предмет,  развитии навыков оперативного поиска решений, 

эффективной отработке типовых схем работы с ситуациями правового характера. 

Обзор судебной практики в  целом и отдельных решений судов носят не только 

информативный характер, но и способствует более детальному освоению содержания 

конкретного правоотношения, а также уточнению прав и обязанностей сторон. 
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Изучение составов преступлений, а также причин и условий, способствующих им, 

позволяет повысить уровень правовой информированности будущих специалистов и 

сформировать ответственное и правомерное поведение медицинских работников. 

Ознакомление с конкретными правонарушениями и преступлениями, а также с 

наступившими правовыми последствиями за преступления, совершенные медицинскими 

работниками, способствует формированию более уважительного отношения к правовым 

нормам Федерального закона № 323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ». 

Одной из продуктивных образовательных технологий является моделирование 

судебного заседания. Данный метод позволяет понять и освоить фундаментальные 

правовые принципы, сформировать позиции  по профессионально значимым 

юридическим вопросам, проанализировать и критически оценить последствия действий 

или бездействия конкретных работников. 

Особое внимание необходимо обратить на подбор и структурирование учебного 

материала, подлежащего усвоению в образовательном процессе. В целях достижения 

максимального обучающего эффекта следует подбирать материалы реальных судебных 

дел, а не придуманные, оторванные от жизни фабулы. Использование реальных правовых 

конфликтов, уже разрешенных в судебном порядке, позволяет сравнить и оценить 

правильность собственных решений и выводов, определить свою правовую 

компетентность.  

Качество усвоения учебного материала также зависит от вида деятельности, в 

рамках которого  данный материал изучается. Неправильная форма организации 

содержательной части учебного материала и использование  преимущественно пассивной 

деятельности, направленной на воспроизведение учебного материала является серьезным 

демотивирующим фактором его изучения. 

 Таким образом, использование интерактивных методов организации учебной 

деятельности, основанных на включенности каждого в познавательный процесс, 

позволяет студентам лучше усваивать  материал, запоминать довольно сложные 

юридические термины и положения, подготавливают обучающихся к будущей 

профессиональной  деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

В РАМКАХ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА 

 

Ягупова В. Т., преподаватель, к.м.н. 

ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

 

Современные требования к специалистам со средним медицинским образованием 

обуславливают особую важность воспитания у студентов медицинского колледжа 

стойкого познавательного интереса, развития аналитического и творческого мышления, 

являющихся неотъемлемыми характеристиками гармонически и всесторонне развитой 

личности. От выпускников  требуется, чтобы они не только квалифицированно 

разбирались в специальных и научных областях знаний, но и умели формулировать и 

защищать свои идеи и предложения. Для этого, прежде всего, необходимо уметь 

самостоятельно анализировать и обобщать научные факты и явления. Научно-

исследовательская работа студентов способствует развитию творческого мышления, 

навыков самостоятельной деятельности, углублению и закреплению полученных знаний и 

умений, а также способствует формированию общих и профессиональных компетенций. 

Применение в научно-исследовательской работе элементов научного подхода позволяет 

обобщить и осмыслить полученные практическим путём умения, а также влияет на 

формирование и развитие профессионального интереса при подготовке медицинских 

сестёр, акушерок, фельдшеров.[4] 

  Участвуя в работе студенческого научного кружка, студенты овладевают  

методикой научно-исследовательской работы, умением самостоятельно и творчески 

мыслить, использовать полученные знания на практике, развивают навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, обучаются методике обработки 

полученных данных, анализу результатов,  составлению и оформлению докладов и 

отчетов по результатам научно-исследовательской работы. [3]. 

 Каждый из этапов научно-исследовательской работы студентов проводится под 

руководством преподавателя, который является научным руководителем этой работы. 

Роль научного руководителя - консультационная, организационная, направляющая 

(ознакомление с методиками исследования, подбор литературы и т.д.) [1,2]. 

Научно-исследовательская работа студентов в рамках работы студенческого  

научного кружка  способствует становлению их исследовательской культуры, так как 

повышается уровень их интеллектуальной активности и формируется умение усваивать 

научные знания, а также продуктивно их использовать в дальнейшей деятельности.  

В работе  студенческого научного кружка  Морфологический клуб апробацию 

прошли различные формы организации научно-исследовательской деятельности: учебно-

исследовательские задания, научно-практические конференции, интернет - конференции,  

подготовка тезисов и статей в сборники. Студенты колледжа ежегодно принимают 

участие в Международных, Всероссийских и региональных мероприятиях, приобретая 

бесценный опыт научно-исследовательской работы.  

Одной из областей профессиональной деятельности выпускников является 

оказание медико-профилактической помощи населению. В рамках данного направления 

были проведены научно-исследовательские работы по темам: “Актуальные вопросы 

лечебного питания больных с онкологическими заболеваниями”, “Генетически 

модифицированные организмы и пищевые добавки в продуктах питания студентов”, 

“Применение имбиря и его компонентов в медицине”, “ Влияние витамина А на организм 

человека”, “Влияние спиртосодержащих соединений на организм человека”.   

В 2017-2018 учебном году для успешного решения задач научно - 

исследовательской работы студентов в рамках работы морфологического клуба нами 

будет реализована идея, интегрировать знания по дисциплинам «Анатомия и физиология 

человека» и «Фармакология».    
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Студенческие научные кружки одни из первых призваны способствовать развитию  

и формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций: Понимать 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии и проявлять к ней 

устойчивый интерес; Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством и потребителями; Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и человеку; Проводить мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья различных возрастных групп населения.     

По нашему мнению, это является первым шагом в формировании у студентов 

общих и профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профилактической деятельности специалиста со средним медицинским образованием, так 

как их моральная сфера и социально-профессиональные требования должны совпадать с 

внутренним мотивом благодаря личной сознательности. [4]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБЛЕМНОГО МЕТОДА  

В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Мозгунова Е.А., преподаватель 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Интерактивные методы обучения активизируют мышление, побуждают в силу 

учебной ситуации самостоятельно принимать творческие по содержанию, эмоционально 

окрашенные и мотивационно оправданные решения, развивают партнерские отношения, 

повышают результативность обучения.  При этом реализуются потребности личности в 

активности, «выбросе» накопившейся положительной и отрицательной энергии. Данные 

методы помогают решить вопросы развития группы как коллектива, учат студентов 

взаимодействовать и конструктивно, результативно общаться, что достаточно актуально, 

поскольку далеко не все умеют работать в коллективе. Внедрение в педагогический 

процесс инновационных методов также способствует реализации воспитательных целей. 

К таким методам, безусловно, относится и проблемный метод (модерация), который 

содержит в себе элементы мозговой атаки, дискуссии, круглого стола, деловой игры. 

Исходя из собственного опыта использования данного метода, хочется 

остановиться на нескольких значимых моментах. Во-первых, перед началом работы важно 

установить правила для всех участников. Лучше, если они будут не только озвучены, но и 

написаны на плакате или как-либо иначе представлены визуально и видны всем 

участникам. 

Предлагаемая для обсуждения проблема должна быть понятна всем участникам, но 

желательно, чтобы ее решение не было очевидным и однозначным, иначе она не вызовет 

интереса и активного обсуждения не случится.  

Необходимо выбрать руководителя дискуссии, им, как правило, является 

преподаватель. Он не должен давать резкие оценки поведению и высказываниям 
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участников, но необходимо ставить наводящие вопросы, несколько корректировать, 

конкретизировать и уточнять высказывания студентов, возможно, подталкивать к 

определенному результату.  

Очень важно соблюдение принципа визуализации. То есть все высказывания 

должны фиксироваться на доске, плакате и др., чтобы был виден процесс обсуждения и 

зримы его результаты.  

Использование проблемного метода требует проведения следующих этапов. 1 этап 

– определение и формулировка проблемы или темы обсуждения. Например, автор 

применяет метод на занятии по истории при обсуждении процесса глобализации, его 

плюсов и минусов. 

2 этап – обсуждение темы в малых группах и общая презентация результатов. На 

этом этапе студентам необходимо назвать наиболее важные проблемы человечества, 

связанные с процессом глобализации и ранжировать их. Каждой группе дается 10 баллов, 

которые они произвольно распределяют по значимости глобальной проблемы. Затем 

подсчитывается сумма баллов, полученная каждой проблемой, и соответственно 

полученным баллам они выстраиваются по значимости. Таким образом, все группы 

участвуют в выявлении наиболее важных проблем. 

На этом этапе обычно возникают проблемы с организацией работы по группам. Но 

постепенно в процессе работы участники групп приходят к общему мнению, выделяются 

лидеры групп и в целом они находят общий язык. 

3 этап – обобщение и конкретизация результатов работы. На примере 

рассматриваемой темы каждая группа выбирает одну или несколько проблем и 

разрабатывает план мероприятий по их устранению. Данный этап работы (выработка 

конкретных предложений по решению проблем) у всех вызывает наибольшие 

затруднения. В крайнем случае, он может быть не завершен на занятии до конца. 

4 этап – подведение итогов работы и обмен впечатлениями. 

Как правило, занятие с использованием проблемного метода проходит 

результативно. Большинство студентов вовлечено в обсуждение и заинтересовано в 

результатах работы группы. 

Использование проблемного метода эффективно на занятиях по социологии и 

политологии, где можно смоделировать элементы проводимой предвыборной 

политической борьбы, рассмотреть важные социальные проблемы, а также в 

преподавании других общественных дисциплин.  

 Проблемный метод приобретает особую актуальность в процессе формирования 

общих компетенций, способствуя становлению личности будущего специалиста. 
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

ПО ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Покателова Т.Н., заведующий отделением, преподаватель 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Если педагогика – искусство и наука обучения детей, то андрогогика – искусство и 

наука помощи взрослым в обучении. Исследования показали, что педагогика не является 

столь эффективной при обучении взрослых. Эти исследования, проведенные в основном 

Новелсом, а в нашей стране С.Г. Вершловским,  А.П. Панфиловой, Г.Л. Тульчинским, 

привели к альтернативным моделям обучения, которые более эффективны в ситуации со 

взрослыми. 

Рассмотрим некоторые важнейшие концептуальные направления современной 

методики обучения взрослых людей. В существующем широком перечне аспектов 

специфики обучения взрослых выделяются два важнейших момента. 

1. Наличие острого постоянного лимита времени, отводимого на обучение: 

специальное время на обучение практически отсутствует; любое отвлечение взрослого 

человека от выполнения профессионального труда влечет моральные и материальные 

издержки, как для общества, так и для самого человека. 

2. Мотивация взрослого человека к обучению наряду с ее явной слабостью 

подвергается воздействию противоречивых факторов двух групп.  

С одной стороны, это факторы, мотивирующие взрослых к активному обучению 

(желание получить повышение или занять другую должность; заинтересованность в 

увеличении заработной платы; интерес к самому процессу овладения новыми знаниями и 

навыками; желание установить контакты с другими участниками учебы).  

С другой – это факторы, подавляющие мотивацию к обучению (социально 

подкрепляемая мотивация к трудовой деятельности; зависимость должностного 

положения взрослого от результата и успешности выполняемого им труда и 

невозможность отвлекаться на то, что сулит в будущем иллюзорные выгоды).  

К сдерживающим мотивацию к обучению  у взрослых факторам следует отнести 

проблемы, связанные с домом и семьей, проблемы социально-экономического характера, 

тревоги по поводу оплаты обучения, вопросы относительно перспективности, 

целесообразности и качества, отсутствие уверенности в своих способностях. 

Следует отметить, что взрослые люди не станут учиться, пока не захотят этого, что 

они изучают только то, что, по их мнению, необходимо, и обучаются в процессе работы, и 

поэтому нужно учитывать их реальные производственные проблемы. 

Взрослые достаточно критически к преподавателю настроены, поэтому 

взаимоотношения с такой аудиторией лучше строить на основе сотрудничества и 

взаимного обмена идеями. 

Основная цель обучения взрослых – получение знаний по конкретным вопросам,  

связанных  с совершенствованием профессиональной деятельности, повышением 

профессиональной и общей культуры, а не с приобретением знаний как таковых. 

Взрослые любят осязаемые поощрения усилий, потраченных на учебу (например, 

присвоение более высокой квалификационной категории, повышение в должности и пр.). 

Среди принципов обучения взрослых следует отметить: 

 актуальность – то, о чем говорится во время обучения, должно иметь отношение к 

профессиональной или частной жизни обучаемых (взрослые плохо воспринимают 

отвлеченные и абстрактные темы); 

 участие – обучающиеся должны активно участвовать в учебном процессе и 

непосредственно использовать новые знания и навыки уже  в ходе обучения; 
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 повторение помогает новому знанию закрепиться в памяти и превращает навыки в 

привычку; 

 обратная связь – обучающимся нужно постоянно представлять информацию о том, 

насколько они продвинулись вперед, что позволяет им скорректировать свое поведение 

для достижения более высоких результатов, при этом взрослых людей не нужно 

«оценивать», их нужно направлять. 

В отличие от педагогической, андрогогическая модель обучения строится на 

основе образовательных потребностей взрослых, т.е. – потребностей в овладении 

знаниями, умениями, навыками и качествами, предусматриваемыми прогностической 

моделью компетентности, которой необходимо овладеть обучающемуся для решения 

своих жизненно важных проблем. 

Характерные черты обучения взрослых: 

1) неприказной, недирективный характер обучения;  

2) ориентация обучения на достижение результатов в решении проблем; 

3) постановка проблем и создание необходимых знаний; 

4) связь с практикой и проверка с ее помощью полученных результатов обучения;  

5) постоянное обсуждение содержания, форм и методов обучения в учебной группе;  

6) принятие на себя ответственности за процесс обучения всеми членами группы и 

преподавателем, без права контроля над обучением каждого члена группы;  

7) процесс оценивания результатов обучения с участием всех членов группы;  

8) диалог между членами учебной группы. 

С точки зрения андрагогики, взрослые обучающиеся испытывают глубокую 

потребность в самостоятельности, самоуправлении, они должны играть ведущую, 

определяющую роль в процессе обучения.  

Задача преподавателя сводится, в конечном счете, к тому, чтобы поощрить и 

поддержать развитие взрослого от полной зависимости к возрастающему 

самоуправлению. Основной характеристикой процесса обучения становится процесс 

самостоятельного определения обучающимися параметров обучения и поиска знаний, 

умений, навыков и необходимых им качеств. 

При организации обучения взрослых рекомендуется больше использовать такие 

формы обучения как: 

1) опытные практические действия; 

2) «круглые столы», дискуссии, обсуждения на сцене; 

3) самостоятельные формы поисково-исследовательской проектной работы; 

4) коллективные формы работы (работа в группах, проектных коллективах и т.д.). 

Активные методы обучения, такие как анализ конкретных ситуаций, решение 

ситуационных задач, дискуссии, разыгрывание ролей, деловые и блиц-игры и т.п. 

активизируют мышление, повышают мотивацию к обучению, обеспечивают высокую 

степень вовлечения взрослых обучающихся в учебный процесс. 

Для реализации целей обучения эффективно использование технических средств 

обучения (телепередачи, диафильмы, диапозитивы, звукозаписи, компьютерные 

программы). 

Таким образом, андрагогическая модель обучения предусматривает и обеспечивает 

активную деятельность обучающегося, его высокую мотивацию и, следовательно, 

высокую эффективность процесса обучения. 

Литература: 
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взрослых[Текст]: монография / С.И.Змеев. – М.: ПЕР СЭ, 2007. – 272 с. 

2. Змеев, С.И. Технология обучения взрослых [Текст]: учебное пособие / С.И. Змеев. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 128 с. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Черненко М.В., преподаватель 

ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

 

Внедрение в образовательный процесс ФГОС среднего общего образования 

неуклонно приводит  педагогов к пониманию того, что необходимо искать такие 

педагогические технологии, которые смогли бы заинтересовать обучающихся и 

мотивировать их на изучении дисциплины. Изучение любой учебной дисциплины 

сопряжено с немалыми трудностями. Они могут усугубляться, когда используются 

однообразные приемы и методы, и наоборот, изучение предмета может стать 

увлекательным, и даже радостным, если в этот процесс привносится игра, 

состязательность и другие нетрадиционные формы подачи и проверки знаний. Каждый 

преподаватель стремится к тому, чтобы оживить процесс обучения, активизировать 

познавательную деятельность обучающихся, осуществить над ней и её результатами 

эффективный, и в то же время ненавязчивый контроль, научить студента работать 

самостоятельно, помочь ему освоить основные универсальные учебные действия.  

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. (Селевко С.Г.) 

Учебная игра - это способ достижения всех задач обучения, и, поэтому, для нее 

характерны определенные требования:   

 наличие четко поставленной цели и соответствующего педагогического 

результата; 

 установка на необходимость мысленного усилия; 

 строгое "дозирование" игровых моментов; 

 возможность выбора конкретных действий каждым обучающимся, что 

обеспечивает индивидуальную активность при коллективной форме деятельности. 
На своих занятиях я стараюсь как можно чаще использовать игровые моменты, при 

условии,  что это не просто развлечение, а обучающая, развивающая форма работы, 

которая непосредственно связана с темой занятия.  Например, элементы игровой 

технологии можно применять  в конце темы, с целью обобщить материал, повторить и 

систематизировать.  Так, при изучении темы «Семейное право» я провожу закрепление в 

форме игры-ассоциации, где студентам предлагаются несколько картинок, которые 

необходимо объединить одним термином, связанным с темой занятия.   

Кроме того, элементы игровой технологии можно применять и  в начале изучения 

темы, для повышения интереса к изучаемому материалу. Я предлагаю студентам 

самостоятельно определить тему занятия, заранее подготовив для этого текст с 

пропущенными словами. Данный вид работы способствует формированию умений 

самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения, т.е. усиливает мотивацию к изучению темы 

занятия. 

Чаще всего игровые технологии я применяю на повторительно-обобщающих 

занятиях в форме викторины.   

Викторина — игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы 

из различных областей знания. Дидактическими принципами метода игры-викторины 

является:   

 слияние в единый процесс обучения, контроля и коррекции знаний; 

 дозированное сочетание логических и эмоциональных приемов воздействия 

на обучающихся. 
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Так, по окончании изучения главы «Экономическая сфера», я провожу игру-

викторину «Знатоки экономики», где студенты делятся на три группы, подбирают 

названия для своих команд, связанные с экономикой и выполняют различного рода 

задания.  

Викторина включает в себя пять этапов: 

1 этап – «Разминка», где команды поочередно отвечают на вопросы. 

2 этап – «Знатоки терминов».  Командам  необходимо установить соответствие и 

правильно найти  определение каждому термину. 

3 этап – «Найди антоним». На данном этапе  каждой команде предстоит подобрать 

пары экономических слов- антонимов и записать их. 

4 этап – «Экономические загадки». Каждой команде предстоит угадать ответ на 

шуточный вопрос, который непосредственно связан с экономикой 

5 этап - Конкурс капитанов «Денежные купюры», где каждому капитану команды 

необходимо ответить на вопрос: Какой город изображен на денежной купюре? 

Практика показывает, что  подобные занятия с использованием игровых ситуаций, 

делают учебный процесс увлекательным, способствуют появлению активного 

познавательного интереса обучающихся. На таких занятиях складывается особая 

атмосфера, где есть элементы творчества и свободного выбора. Развивается умение 

работать в команде: её победа зависит от личных усилий каждого, реализуется принцип 

развития, который выражается не только в развитии интеллекта, но и в обогащении 

эмоциональной сферы и становлении волевых качеств личности, формировании 

адекватной самооценки.  

Таким образом,   использование игровых технологий и их элементов  на занятиях 

обществознания  позволяет активизировать познавательный процесс, так как: 

 Игра - это мощный стимул в обучении, это разнообразная и сильная мотивация. В 

игре активизируются психические процессы участников игровой деятельности: внимание, 

запоминание, интерес, восприятие, мышление.  

 Игра эмоциональна по своей природе и потому способна даже самую сухую 

информацию оживить и сделать яркой, запоминающейся.  

 В игре возможно вовлечение каждого обучающегося  в активную работу, это 

форма, которая противостоит пассивному слушанию или чтению. В процессе игры 

интеллектуально пассивный студент способен выполнять такой объём работы, какой ему 

совершенно недоступен в обычной учебной ситуации.  

 Игра имеет большое значение для реализации воспитательного  процесса в 

образовании. В игре воспитывается чувство коллективизма, честность, стремление не 

отстать от других. 
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СТРУКТУРИРОВАННЫЙ КОНСПЕКТ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

 

Алешечкина А.А., начальник научно – методического отдела, преподаватель 

ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

 

Краткость – сестра таланта 

А.П. Чехов 

 

Важнейшим фактором, определяющим качество подготовки студентов в 

медицинском колледже, является уровень педагогического мастерства и методика работы 

преподавателей при организации учебного процесса. 

Лекция - ведущее звено всего учебного процесса, способ изложения объемного 

теоретического материала, обеспечивающего целостность и законченность его восприятия 

студентами.  

Подготовка лекции - это процесс отбора и структурирования содержания учебного 

материала, распределения его повремени, продумывание логики построения лекции, 

выделение наиболее важных моментов из всего материала, который нужно изложить. 

Для того чтобы  информация на лекции по изучаемой дисциплине была  доступна  

для восприятия, понимания и запоминания, мной разработаны и широко используются  

структурированные конспекты. 

Специфика и особенность лекций по учебной дисциплине "Анатомия и 

физиология" заключаются в том, что материал, изложенный  в учебнике, трудный и 

объемный  для самостоятельного изучения студентами и поэтому требует методической 

переработки преподавателем.  

Структурированный конспект содержит ключевые словесные сигналы и опорные 

схемы, облегчающие процесс фиксирования информации во время объяснения. Содержит 

более краткое содержание излагаемых вопросов, определение, цифровые показатели. 

Схемы, таблицы, рисунки облегчают самоподготовку студентов, исключают ошибки в 

конспектировании, часто возникающие при зарисовке учебного материла с доски. 

Структурированный конспект дополняется сведениями, необходимыми для 

формирования профессиональных компетенций. Студенты с интересом воспринимают 

исторические сведения, эпонимы, клинические примеры из профессиональной 

деятельности, существенно облегчающие запоминание материала. 

Конспект имеет ряд преимуществ: значительно упрощает и ускоряет процесс 

объяснения нового материала, а в последующем и процесс самоподготовки студентов, 

позволяет увеличить объем изучаемого материала в рамках отведенных аудиторных 

часов. Осуществление записей происходит без напряжения и творчески. Повышение 

эффективности усвоения материала происходит за счет активизации одновременно 

нескольких сенсорных систем. 

Структурированный конспект существенно оптимизирует организацию учебной 

деятельности обучающихся; повышает мотивацию; развивает ассоциативное мышление, 

экономит время (тайм – менеджмент); упорядочивает мысли; обеспечивает быстрое 

восприятие и запоминание учебного материала. 

Также структурированные конспекты могут быть представлены студентам в 

электронном виде для отработки пропущенных лекционных занятий, тогда эта работа 

будет действительно продуктивной. 

Преподаватель должен увлечь студентов так, чтобы они с нетерпением ждали 

новой встречи с ним. 
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Фрагмент структурированного конспекта (сокращен) 

Основное значение системы кровообращения 

____________________ 
РАЗЛИЧАЮТ ДВА КРУГА КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ ______________________ 

БОЛЬШОЙ КРУГ КРОВОБРАЩЕНИЯ _____________________ 

СКОРОСТЬ  КРУГООБОРОТА  КРОВИпо большому кругу 

кровообращения составляет ________, по малому __________. 

Сердце – это 

________________________________________________________ 
Средостение это 

________________________________________________________ 

Внешнее строение сердца человека. 
ОСНОВАНИЕ СЕРДЦА ___________________________________ 

ВЕРХУШКА СЕРДЦА ____________________________________ 

ПОВЕРХНОСТИ СЕРДЦА  

1._______________________________________________________ 

2.___________________________________________________3.__

_________________________________________________ 

КРАЯ ________________________________________________ 

ПРЕДСЕРДИЯ ________________________________________ 

ЖЕЛУДОЧКИ __________________________________ 

УШКИ_________________________________ 

МАССА СЕРДЦА ______г.ОБЪЕМ ______________мл. 

Внутреннее строение сердца. 

ПЕРЕГОРОДКИ  

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

Правое  

предсердие_______________________________________ 

Правый  желудочек  ______________________________________ 

Левое предсердие  ________________________________________ 

Левый  желудочек  _______________________________________ 

 

КЛАПАННЫЙ АППАРАТ СЕРДЦА 
Название клапанов Расположение Функциональное значение 

Предсердно-желудочковые 

(створчатые) клапаны. 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Полулунные клапаны. _______________________ 

_______________________ 
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КУРСОВАЯ РАБОТА  СТУДЕНТА – ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ   

В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Трошина Н.В., преподаватель 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Аннотация: Представлен опыт по организации творческой деятельности студентов 

в рамках внеаудиторной самостоятельной работы медицинского колледжа и этапы 

подготовки ВКР, куда входит написание курсового проекта. Данная работа позволяет 

оптимизировать прикладные занятия в рамках требований практико-ориентированного 

обучения, позволяет студентам приобрести опыт аналитической и поисковой работы. 

В рамках обучения в среднем специальном (медицинском) учебном заведении 

студенты выполняют ряд исследовательских работ, среди которых написание курсовой 

работы является одним из важнейших этапов овладения профессиональными 

компетенциями.  

Выполнение курсовой работы направлено на развитие у студентов основ научного 

мышления, творческих способностей; освоение ими навыков самостоятельной поисковой 

работы, связанной с анализом и критическим оцениванием научной и методической 

литературы, современных источников информации; систематизацией и обобщением 

чужого и собственного исследовательского опыта. 

Анализ практики выполнения курсовых работ студентами медицинского колледжа 

и качества формирования их исследовательской компетенции свидетельствует о 

значительных трудностях, с которыми студенты сталкиваются в самостоятельной работе 

над курсовым исследованием. 

По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический или 

опытно-экспериментальный характер.  

По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: - введения, в 

котором раскрываются актуальность и значение темы, формулируется цель работы;  

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике посредством сравнительного анализа литературы;  

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов работы; - списка используемой литературы;  

- приложения. 

Например, для реферативного типа курсовой работы на тему «Кожа и её 

производные в организме», получено следующее описание: 

«Кожа –  это наружный покров тела человека. Она защищает организм от внешних 

воздействий, участвует в регуляции теплообмена, выполняет рецепторную, дыхательную, 

выделительную функции. Кожа защищает организм от проникновения в него микробов, 

ядовитых веществ. ……………и т.д.» (из курсовой работы студентки С. 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа практического характера состоит из тех же разделов, но 

практическая часть, представлена расчетами, графиками, таблицами, схемами. 



 41 

Например, для практического типа курсовой работы на тему «Гистологические 

исследования кожи и её производных в организме», получено следующее описание: 

"При трихромовом окрашивании по Маллори используются следующие реактивы: 

раствор Боуина, железный гематоксилин по Вейгерту, раствор Бибриха алого (кислый 

фуксин), раствор фосфорно-вольфрамовой и фосфорно-молибденовой кислот, 

анилиновый синий, 1% раствор уксусной кислоты.  

Результаты: ядрышки окрашиваются в черный цвет, цитоплазма, кератин, 

мышечные волокна - красный, коллагеновые волокна и слизь – синий….. и т.д". 

 

 
 (из курсовой работы студентки Ч. 2015 г.) 

Курсовая работа опытно-экспериментального характера повторяет структуру уже 

указанную, но второй раздел представлен практической частью, в которой содержатся 

план про ведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 

обоснование выбранного метода, основные этапы эксперимента, обработка и анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы. 

Например, для исследовательского типа курсовой работы на тему «Влияние 

канцерогенных факторов внешней среды на состояние кожи жителей Волгоградской 

области», получено следующее оформление статистических данных: 

«На основании статистического обзора мы выявили, что: 

1.89%  пациентов при выборочных статистических срезах указывают на факторы  

внешней среды, которые являются канцерогенными. 

При сравнительной характеристике данных ГБУЗВОКОД № 1, свыше 87,5% опухолей  

зарегистрированных в 2011-12 годах, связываются с внешними канцерогенными  

факторами. 

2.11%  пациентов свою болезнь с подобными факторами не связывают. 

3.117 человек или 46% указывают на 2 и более факторов канцерогенного влияния 

на организм. 

4.70,3%, из  заболевших раком подвержены пагубной привычке-курению. 

5. 14,8%  заболевших, связывают свои страдания с избыточным и постоянным  

загаром. 

6. 1,2% заболевших, считают причиной лекарственные препараты, которые  

принимали годами по поводу другой формы рака. » и т.д. (из курсовой работы студентки 

П. 2016 г.) 

Привлечение всех студентов к написанию курсовой работы на 2-3 курсе – 

существенное достижение в плане совершенствования их профессиональной подготовки, 

умения ориентироваться в существующих формах работы медицинских учреждений и 

творчески организовывать поисково-образовательный процесс. 

На схеме показан процесс поэтапной подготовки студента к написанию выпускной 

квалификационной работы, где работа над курсовым проектом важная часть целостной 

системы внеаудиторной самостоятельной работы студента. 

Окраска 

эпителия  

кожи 

Окраска 

слизи 

кожи 

Окраска 

мышечной  

ткани  

кожи 
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А на этой схеме показано как меняется отношение студентов к самостоятельной 

работе, особенно экспериментального, поискового творческого характера. 

Везде, где работы контролируются в обязательном режиме, количество студентов 

максимальное, а где предлагается самостоятельно выбрать деятельность (без контроля со 

стороны преподавателя) их количество резко уменьшается. 

Данные собственных наблюдений за последние 4 года (2013-16 учебные годы. 

 

 
 

Таким образом, в условиях среднего профессионального учебного заведения 

важное направление в подготовке специалистов медицинского профиля заключается не 

только в  овладении комплексом компетентностных знаний, но и в формировании 

навыков учебно – исследовательской деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КАК УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Анкудинова Н.Н., преподаватель 

Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Известно, что человек является социальным существом и полное раскрытие его 

способностей возможно только через общественно значимую деятельность. Трудовая 
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активность занимает часто лидирующую позицию в процессе самореализации 

индивидуума, при этом важно, чтобы она не только детерминировалась извне обществом, 

но и была внутренней потребностью самой личности. Тогда ее деятельность становится 

самодеятельностью, а реализация способностей в данной деятельности приобретает 

характер самореализации. Механизмом решения жизненно важных задач, алгоритм 

решения которых человеку неизвестен, является творчество. Оно подразумевает 

нестандартное мышление, неповторимость и уникальность личности. Однако 

образовательные реалии таковы, что после школы мы получаем, как правило, достаточно 

разумного и расчетливого абитуриента, обученного работать по алгоритму. Исполнение 

же ФГОС укрупненной группы специальностей здравоохранения и медицинских наук 

предполагает подготовку специалиста с развитым творческим потенциалом, что косвенно 

изложено в требованиях к освоению основной профессиональной образовательной 

программы. 

Достаточно высокий уровень развития творческого потенциала обуславливает 

«самость» личности, ее неповторимость, индивидуальность. Обеспечивает возможность 

выделиться из общей массы, достичь успеха в профессиональном и личностном аспекте. 

Выделяют ряд принципов, соблюдение которых необходимо для развития 

творческого потенциала: принцип адаптивности, развития, психологической 

комфортности, смыслового отношения к миру, принцип обучения деятельности и другие. 

Творчество подразумевает решение проблемы в условиях, когда алгоритмы субъекту не 

известны, оно раздвигает границы возможностей развития, способствует более полному 

проявлению индивидуальности.  

Решение на аудиторных учебных занятиях ситуационных и проблемных задач 

обеспечивает не только приобретение новых знаний в исследуемой области, но и 

накопление опыта творческой деятельности. Так, поиск ответа на вопрос о постоянстве 

уровня кислорода в атмосферном воздухе, несмотря на высокий уровень его потребления 

в процессах горения, окисления, дыхания, интегрирует знания обучающихся не только по 

химии, но и по физике, биологии, физиологии человека и т.д. Важным условием 

познавательной активности является использование конкретных примеров, 

иллюстрирующих практическое применение навыков. 

Высокой эффективностью обладает метод проектов, ориентированный на 

использование различных образовательных ресурсов и подразумевающий 

самостоятельную работу студентов. Например, целью работы кружка по 

общеобразовательной дисциплине Химия является исследование синтетических моющих 

средств различных марок. На первоначальном этапе обучающимися была разработана 

анкета, на основании которой составлен рейтинг наиболее часто используемых средств 

бытовой химии. Затем последовал теоретический этап, итогом стало рассмотрение 

составляющих веществ, их химических и физических свойств. В заключении студентам 

было предложено составить памятку по безопасному использованию средств бытовой 

химии. 

На активизацию творческого потенциала при генерировании коллективных идей 

направлены метод мозгового штурма, деловые и ролевые игры. Внеаудиторное 

мероприятие «Аукцион естественнонаучных знаний» подразумевает под собой 

организацию групповой деятельности студентов, направленную на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, соответствующего уровню развития науки и 

общественной практики, расширение представления о будущей профессии. Конкурсы «4 

картинки - 1 слово», «Аукцион знаний», «Угадай слово по подсказке», «Элиас» и 

«Крокодил» направлены на активизацию интереса к естественнонаучным дисциплинам, 

стимулирование познавательной деятельности. 

Важным условием развития креативности является опора на эмоциональную сферу, 

на чувство удивления, новизны, готовности принять нестандартную ситуацию. Например, 

на последнем практическом занятии по теме «Гомеостаз. Состав, свойства и функции 
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крови. Группы крови, резус фактор» общепрофессиональной учебной дисциплины 

"Анатомия и физиология человека" обучающимся предлагается написать сочинение. Тема 

может быть сформулирована как «Мое путешествие по организму». Студенты не 

ограничены в творческой составляющей, но не допускается искажение анатомических 

фактов. Так в работе они могут представить себя супергероем, лейкоцитом, обитающем в 

удивительной стране, имеющим множество родственников, друзей и врагов, при этом, 

наряду с фантастическим повествованием, они указывают реальные функции данных 

клеток крови в организме.  

Широким полем деятельности для педагога по развитию творческого потенциала 

как условия самореализации личности является внеаудиторная работа со студентами. Так 

классный час, проведенный  в форме кинофестиваля, «Что зависит от меня» имел своей 

целью привлечение внимания студентов к морально-этическим проблемам современной 

молодежи. В преддверии был проведен цикл бесед по теме духовно-нравственного 

воспитания, моральным и этическим нормам. В результате совместной творческой 

работы, активного обмена мыслями и взглядами студенты должны были предоставить 

видеоролики собственного производства на заданную тематику. Также обучающимся 

было предложено выступить в качестве актеров, режиссеров и сценаристов. В результате 

проведения такого классного часа студенты не просто обратили свое внимание на ряд 

современных проблем, они их прожили, адаптировали и детерминировали в свою 

собственную действительность. В каждой креативной группой работе прослеживалась 

индивидуализация личностных особенностей, самопознание, самоактулизация. 

Творческий потенциал рассматривается как сложная интегрированная 

характеристика личности, а его развитие обеспечивает самореализацию студентов как 

осознаваемое и субъективно значимое действо, раскрытие способностей и возможностей в 

деятельности и межличностных отношениях. Одной из наиболее эффективных форм 

методической реализации процесса развития творческого потенциала является вовлечение 

студентов в инновационную, исследовательскую и проектную работу.  

Литература: 
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психолого-социальный институт, 2008. – 202 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КАРТ  

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 

Багаев Е.И., преподаватель 

Михайловский филиал  ГАПОУ  "Волгоградский медицинский колледж" 

 

В новых Федеральных государственных образовательных стандартах среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) поднимается проблема включения 

адекватных времени педагогических технологий, соединения локальных знаний по 

каждому предмету в широкую целостную картину мира. 

Практика работы  показывает, что наиболее частыми причинами снижения 

успеваемости и интереса к профессиональному модулю является большой объём устного 

и письменного материала, нехватка времени на подготовку домашних заданий, слабая 

память, неумение выделять главное и обобщать, отсутствие ситуаций успеха и как 

следствие - снижение учебной мотивации. Сегодня наши студенты сталкиваются с 
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огромным потоком информации. Информация  поступает из разных источников: 

телевидения, радио, газет, журналов, баннеров и, конечно же, сети Интернет. Немногие 

могут управлять ею и выбирать из этого потока самое необходимое. Проблема неумения 

обучающихся работать с информацией, анализировать, обобщать, выстраивать 

логическую последовательность своей речевой деятельности приводит преподавателя  к 

поиску таких методов, которые помогли бы студентам научиться перерабатывать 

информацию, сжимать, интерпретировать ее, представлять в удобном для запоминания 

виде. Поиск таких методов, которые помогали бы обучающимся эффективно усваивать 

материала разной сложности и объема, обуславливает, на наш взгляд,  актуальность темы. 

Одним из самых перспективных способов работы с информацией является составление 

интеллектуальных карт, очень эффективный способ для систематизации и обработки 

материала. 

В 2015-2016 учебном году впервые был применен этот метод на занятиях по  МДК 

02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях по теме: «Сестринский 

уход при физиологическом  течении беременности. Диагностика беременности: 

определение признаков беременности». Построение интеллект-карт, на наш взгляд, 

эффективно использовать при изучении нового  материала. Для создания 

интеллектуальных карт студенты делятся на мини-группы, Им предложено в центре карты 

обозначить графический образ, а не слово. Образы используются вместо слов в каждом 

удобном случае. Основные темы, связанные с объектом, расходятся от центрального 

образа в виде ветвей, ветви отражаются и объясняются ключевыми словами или образами. 

Например: 

 
 Как показала практика, студенты при составлении интеллект-карт лучше 

ориентируются в  материале, прослеживается система знаний по данной теме. 

 На наш взгляд, заслуживает внимание следующая методика: при проведении 

теоретических занятий в  группе М-941 студентам   было предложено составить 

интеллектуальные карты по  МДК 02.02 «Основы реабилитации», тему студенты должны 

выбрать  самостоятельно. Проверка исходного уровня знаний на следующем уроке 

показала, что данная технология способствует повышению качества знаний (уровень 

выше среднего по группе).Студентам легче выделить главное и обобщить материал, а, 

следовательно, и запомнить. 

С целью исследования нашей теории мы провели мониторинг успеваемости и 

качества знаний в группе М-941 специальности Сестринское дело. За 2015-2017год. 

 

 

 

 

Учебный год Средний балл Качество 

2015-2016 3,8 81% 

2016-2017 3,9 87,7% 
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 Результаты показали, что: повышение среднего балла на 0,1 балл, а качества знаний 

на 6,7%. 

Было  проведено анкетирование студентов в группе, где применялась данная 

технология, с целью выявления удовлетворенности формами и методами преподавания. 

Анализ показал, что 95% студентов интересно составлять интеллектуальные карты, 

только 5% не проявили интереса к работе. 

30% опрошенных считают, что данная технология очень эффективна при отработке 

пропущенных занятий, им легче понять и запомнить материал на занятиях. 

70% респондентов указали, что при составлении интеллектуальной карты 

сложностей не возникло, у 25% студентов возникали сложности частично и у 5% ничего 

не получилось. 

Из этого можно сделать вывод: студентам интересно составлять интеллектуальные 

карты, с помощью данной технологии им легче запоминать, обобщать и 

систематизировать материал. 

Вывод: накопленный  опыт, частично отраженный в настоящей работе, показывает, 

что применение технологии интеллектуальных карт на занятиях и во внеурочной 

деятельности расширяет возможности творчества, как преподавателя, так и  студентов, 

повышает интерес к предмету, стимулирует освоение обучающимися довольно серьезных 

тем, что, в итоге, ведет к интенсификации процесса обучения, так как интеллектуальная 

карта -  это непроизвольное запоминание с использованием ключевых элементов. Они 

становятся якорями, за которые цепляется ассоциативная память при воспроизведении 

информации. В итоге затрачивается значительно меньше усилий, чем при механическом 

запоминании. 

Литература: 

1.Бершадский, М.Е. Теоретико-практические аспекты работы с картами интеллект-

понятий[Текст]// Народное образование. - 2012. - №6. - С. 203-212. 

2.Бершадский, М.Е. О методе интеллект-карт / Бершадский М.Е – Режим доступа 

[Электронный  ресурс]: 

 http://bershadskiy.ru/index/metod_intellekt_kart/032/,свободный.(1.11.2017г.) 

 

 

 

СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА 

 К  ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

 

Щербич В.В., преподаватель 

Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Осознанная направленность личности на занятия физической культурой и спортом 

является одним из основополагающих элементов формирования физической культуры в 

современном обществе. Поэтому необходим поиск новых методов организации занятий. 

Применение только традиционных способов воздействия, слабо учитывающих 

индивидуально-типологические особенности обучающихся, являются недостаточно 

перспективным. Целесообразнее использовать такую целостную систему специфических 

форм организации занятий, которые отвечают принципу «побуждать, а не понуждать» и, 

тем самым, усиливают интерес обучающихся к той деятельности, на которую их 

ориентирует педагог.  

Принуждение к физической активности зачастую приводит к чувству собственной 

неполноценности, потере интереса к двигательной активности.  

Поэтому одной из главных задач является формирование положительной 

мотивации, понимания того, что физкультура и здоровье понятия неразделимые. Добиться 

http://bershadskiy.ru/index/metod_intellekt_kart/032/,свободный.
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этого можно только посредством освоения гуманных технологий, ориентированных на 

удовлетворение потребностей каждого студента, и способствует  этому работа педагога по 

созданию ситуации успеха на уроке физической культуры.  

Применяя методику организации ситуации успеха, необходимо соблюдать 

принципы доступности, систематичности. Можно выделить четыре основных условия для 

обеспечения успеха на занятии: 

1. Предъявление разумных требований для каждого студента.  

2. Поощрение за любые успехи.                  

 3. Объективное оценивание. 

 4. Использование педагогических приемов, способствующих достижению 

учебного успеха на уроке: 

- Преподаватель поручает обучающимся проводить разминку или упражнения для 

развития основных и специальных физических качеств. В результате, студент получает 

практический опыт физкультурно-оздоровительной деятельности, заинтересован 

проявлять инициативу, творчество, организаторские способности. 

- Использование  индивидуального  подхода в подборе упражнений. Обучающийся 

может не выполнять упражнение, которое ему недоступно, например подтягивание, но он 

должен выполнить упражнение, направленные на развитие силы (отжимание). 

Овладевшие техникой играют в волейбол, а противоположная команда, чей уровень 

подготовки отстает, в пионербол с элементами волейбола. Данный прием позволяет 

поддерживать интерес к занятиям у всех и нацеливает на совершенствование. 

- Поощрение занимающихся в спортивных секциях и кружках, привлечение их к 

помощи при изучении нового материала.  

- Привлечение обучающихся для организации урока или судейства.  

- Использование соревновательных моментов на занятии.  

- Использование педагогом понятия «Рекорд группы», «Личный рекорд», где 

обучающийся может установить рекорд группы в любом виде упражнений.  

- Учет достижений обучающихся, доведение  до сведения педагогического 

коллектива, кураторов. В результате студент испытывает удовлетворение от достигнутого 

и желание добиться еще более высокого результата. 

 В итоге всего обучающийся получает опыт общения, учится достойно выигрывать 

и проигрывать. Формируются такие качества, как целеустремленность, уверенность в 

себе, доброжелательность. 

 Большую роль в создании ситуации успеха играет и внеаудиторная работа по 

физической культуре. В Михайловском филиале ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж» проводятся различные соревнования: День здоровья, конкурс по ритмической  

гимнастике «Красота в движении», эстафета на коньках и др., поэтому и уроки 

физкультуры становятся более значимыми для обучающихся. Это уже не просто урок, а 

подготовка к очередному соревнованию. В итоге, количество желающих принять участие 

в том или ином мероприятии постепенно возрастает. В течение  трёх лет в филиале 

процент студентов, задействованных в мероприятиях по физической культуре остаётся 

стабильно высоким – не менее 40%. 

  С целью выявления эффективности метода создания ситуации успеха было 

проведено анкетирование на 1, 2, 3, 4 курсах (всего опрошено 60 человек). 

  Получены следующие результаты:  На уроках физкультуры большинство 

студентов занимаются с желанием.  На вопрос «Ваше отношение к физической культуре?» 

83,3% респондентов ответили – положительное; 16,7% – не всегда нравится. Основными 

причинами положительного отношения были названы: 

 - укрепление здоровья -31,7%; 

 - повышение мышечного тонуса (или коррекция фигуры) - 26,6%; 

 - получение хорошей физической нагрузки - 18,4%; 

 - повышение настроения – 16,6%; 
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 - нравится преподаватель – 6,6%. 

 Результаты проведённого опроса свидетельствуют о наличии интереса к 

двигательной активности и готовности заниматься у большинства студентов.  

 Также студентам нравятся уроки с применением разнообразных методов и 

педагогических приемов (91,6%). Наиболее интересными выделяют:  игровой метод 

(63,3%), метод круговой тренировки (33.3%), соревновательный (30%), когда студент 

задействован в проведении занятий (23,3%), индивидуальный подход в подборе 

упражнений и дозировки (21,6%). 

 По итогам опроса большинство студентов отдают предпочтение занятиям 

спортивными играми (46,6%), занятиям в тренажерном зале (23,3%), легкой атлетикой 

(13,4%), аэробикой (7%), неважно чем (12%). 

 Данные результаты заставляют задуматься о поиске возможностей и путей 

организации работы преподавателей физической культуры так, чтобы студенты могли 

заниматься теми видами физических упражнений, которые их интересуют и для которых 

они готовы находить дополнительное время. 

 Проанализируем состояние внеаудиторной работы по физической культуре: 

филиал ежегодно принимает участие в городской Спартакиаде студентов г. Михайловки, 

где добивается неплохих результатов. Количество призовых мест, по сравнению с 

прошлым годом, выросло на 20%. Студенты пополняют Портфолио грамотами и 

дипломами, полученными на соревнованиях различных уровней. 

Выводы. Всё вышесказанное свидетельствует о том, что создание на уроке 

физической культуры ситуации успеха дает положительный результат. Однако 

необходимость поиска путей повышения интереса к занятиям физической культурой и 

спортом студентов не вызывает сомнения, так как все же показатели результативности 

остаются стабильными, динамики не наблюдается. Как правило, одни и те же студенты 

участвуют в спортивных соревнованиях, поэтому необходимо привлекать к участию в 

физкультурно-массовых мероприятиях большую аудиторию. А также в целом 

формировать у молодого поколения установку на здоровый образ жизни. 

Литература: 

1. Сеченых М.Н. Ситуация успеха как форма повышения интереса у учащихся к занятиям 

физической культурой. [Электронный ресурс] https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2015/03/06/situatsiya-uspekha-kak-forma-povysheniya-interesa-u 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Бирюкова Е. П., начальник учебного отдела, преподаватель 

Слышкина М. Н., заведующий отделом воспитательной  

и социальной работы, преподаватель 

Михайловский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Введение новых образовательных стандартов и Профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», модернизация системы 

здравоохранения заставляют современных преподавателей быть готовыми к 

инновационной деятельности. Это важнейшее качество преподавателя медицинского 

колледжа.  

Зрелая мотивационная структура, в которой ведущую роль играют стремление 

преподавателя к самореализации и саморазвитию, свидетельствует, по мнению 
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психологов, о высоком уровне готовности к участию в преобразованиях. Это и 

обуславливает актуальность выбранной нами темы. 

Целью исследования является изучение процесса профессиональной мотивации 

преподавателя как фактора, влияющего на инновационные преобразования в медицинском 

колледже. Для ее осуществления выделены следующие задачи: изучение известных 

теорий мотивации и комплекса условий для формирования позитивной мотивации 

преподавателей, основанной на потребностях по А. Маслоу, определение готовности 

преподавателей Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» 

к инновационной деятельности и факторов, препятствующих повышению эффективности 

профессиональной деятельности. В работе были использованы методы анализа и синтеза, 

наблюдения, педагогического эксперимента и моделирования, беседы.  

Мотивация присутствует в жизни человека с раннего детства и на протяжении всей 

его жизни, в частности в профессиональной деятельности. Есть несколько подходов к 

изучению профессиональной мотивации:  

 основанный на определении вида поведения человека для достижения той или иной 

цели (В. Врум, Л. Портер и Э.Лоулер); 

 основанный на изучении потребностей человека (Ф. Герцберг, А. Маслоу).  

Согласно теории А.Маслоу, потребности человека определяют поведение, степень 

активности каждого из нас. Автор выделил пять групп потребностей человека и 

предложил их схему в виде пирамиды, где прослеживается иерархическая 

последовательность потребностей: основание пирамиды – это первичные (потребности 

безопасности и физиологические), вершина фигуры – вторичные (социальные, 

потребности в уважении, стремление к личным достижениям; потребность 

самовыражения). Только при удовлетворении потребностей низшего уровня возможен 

переход к потребностям вторичным.  До вершины пирамиды не так-то легко добраться, 

поэтому самые сильные мотивационные факторы те, которые реализуются через 

потребность самовыражения.  

Характер педагогической деятельности настолько сложен и разносторонен, что 

двигателями развития преподавателя обычно являются несколько мотивов: 

профессиональная честь; чувство гражданского и профессионального долга; достижение 

высоких результатов; любовь к детям; увлеченность своей профессией и преподаваемым 

предметом; удовольствие от общения с детьми; признание работы администрацией и 

коллегами; моральное или материальное поощрение и другие. 

Особый интерес вызывает комплекс условий для создания позитивной мотивации. 

К главным из них можно отнести: внешние факторы (социальная ситуация в стране и 

обществе; отношение социума к деятельности педагогов и их труду; обстановка в 

образовательной организации, возможность реализации своего потенциала, 

психологический комфорт; взаимоотношения преподаватель – преподаватель, 

преподаватель – студент, преподаватель – администрация, преподаватель – родители; 

способы самореализации преподавателя на рабочем месте, наличие положительной 

динамики в профессиональной деятельности) и внутренние факторы (осознание мотивов 

поведения, деятельности, общения и возможностей для улучшения ситуации, свойства 

личности, рефлексия смысла профессиональной деятельности).  

Для изучения готовности преподавателей к инновационной деятельности нами 

было проведено анкетирование преподавателей Михайловского филиала. При указании 

последовательности факторов, влияющих на качество работы, на первом месте по 

важности педагоги указали возможность самореализации и развития в профессии, на 

втором – уважение коллег. На третьем месте – материальное поощрение. Продвижение по 

службе и отношение администрации заняли последние позиции в рейтинге. При анализе 

анкет было установлено, что для 71 % преподавателей филиала доминирующим мотивом 

деятельности является самореализация в профессии.  

На вопрос: «Что Вас привлекает в колледже» были получены ответы: 



 50 

 Возможность самореализации и развития в профессии – 68% респондентов. 

 Уверенность в наличии постоянной работы – 61% преподавателей. 

 Отношение в коллективе – 45%преподавателей. 

 Удовлетворение от выполненной работы – 41% респондентов. 

 Отношение руководства –19% респондентов. 

В результате анализа анкет выявили, что основными мотивирующими факторами 

работы в филиале являются удовлетворение потребностей самовыражения и базовых 

потребностей.  

Большая часть преподавателей, согласно проведенному исследованию, готова к 

инновациям (77%).  Однако, факторами, негативно влияющими, по мнению 

преподавателей Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский 

колледж», на внедрение инноваций, стали: 

 Низкая оплата труда, отсутствие материального стимулирования –80%; 

 Большие физические и эмоциональные нагрузки (в том числе индивидуальная 

учебная нагрузка свыше 1,5 ставок в учебном году) – 45%; 

 Отсутствие интереса к инновационным преобразованиям – 29%; 

 Боязнь непонимания и осуждения со стороны коллег – 6%респондентов. 

Видно, что материальное стимулирование в настоящее время является самым 

значимым мотивом для участия в инновационных преобразованиях среди преподавателей 

филиала. Но, следует отметить, что большая педагогическая нагрузка преподавателей и их 

загруженность различными дополнительными обязанностями (кураторство, руководство 

УМО, заведование кабинетами и др.) становятся факторами, препятствующими 

внедрению различного рода изменений и преобразований.  

Согласно опросу преподавателей были выявлены способы, позволяющие повысить 

мотивацию преподавателей, направленную на участие в инновационных процессах. 

(Приложение 1). 

 Выводы: Одним из главных факторов, влияющих на преобразования в 

медицинском колледже, является позитивная мотивация преподавателей. Самореализация, 

как доминирующая потребность педагогов, позволяет адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям и требованиям образовательного пространства, социальной среды, 

при этом достигать высоких результатов в профессиональной деятельности.  

Литература: 
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мотивационной готовности педагогов к инновационной деятельности [Текст] / В.В. 
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Приложение 1 

Способы повышения мотивации преподавателей со стороны работодателя 

(администрации филиала). 

№ Потребности по 

А. Маслоу 

Способы повышения 

мотивации 

преподавателей 

Мероприятия 

1 Физиологиче-

ские потребности 

Потребности 

безопасности.  

 

Улучшение 

материального 

благосостояния 

педагогов. 

Учет 

 использование различных форм 

материального поощрения  и вознаграждения за 

достигнутые успехи в профессиональной 

деятельности; 

 четкое определение требований к 
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индивидуальных 

особенностей 

 

Безопасность 

образовательного 

пространства в 

филиале 

результатам деятельности педагогов; 

 дифференциация заданий для 

педагогических работников филиала; 

 поддержание созданных в филиале условий 

для безопасного труда преподавателей, 

соблюдение требований охраны труда и техники 

безопасности. 

2 Социальные 

потребности 

 

Удовлетворение 

социальных 

потребностей 

преподавателей 

 распространение опыта работы 

преподавателей с целью организации элемента 

соревнования в коллективе и повышения уровня 

самооценки; 

 организация участия преподавателей в 

различных семинарах, конференциях и прочее с 

целью организации общения с коллегами.  

3 Потребности: 

 в уважении, 

стремление к 

личным 

достижениям; 

самовыражения 

(реализации 

своих 

возможностей, 

собственного, в 

том числе  

карьерного, 

роста). 

Удовлетворение 

потребностей 

педагогов в 

личностном росте и 

самореализации 

 перспективное планирование деятельности 

филиала; 

 наличие системы контроля в организации и 

объективной оценки деятельности каждого 

преподавателя; 

 направление или выдвижение на различные 

конкурсы, мероприятия различного уровня; 

 помощь в формировании КУМО, 

обобщении опыта преподавателя, подготовке 

публикаций; 

 оказание административной помощи в 

разрешении конфликтных ситуаций между 

педагогами, студентами или их родителями. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Григорьева Н.С., преподаватель 

Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Федеральные государственные стандарты среднего профессионального 

образования направлены на формирование у обучающихся профессиональных  и общих 

компетенций. Компетентный специалист должен обладать не только суммой знаний и 

механическим владением профессиональных умений, но и уметь принимать решения, 

выбирать правильный путь, использовать собственные личностные качества, такие как 

целеустремленность, коммуникабельность, творчество, активность и другие. Воспитывать 

вдумчивого, творчески мыслящего, заинтересованного в своем труде человека – одна из 

основных задач, стоящих перед образованием. Ошибкой было бы начинать приобщать к 

творчеству лишь после того, как он овладеет основами наук. Студент должен иметь 

возможность творить, фантазировать на доступном ему уровне и в известном мире 

понятий. А если он к тому же не боится совершить ошибку, то всё это станет залогом 

успеха начинающейся творческой деятельности. 

Что такое творчество? Как проявляются творческие способности? Еще в 1959 году 

психолог Э.Фромм предложил следующее определение понятия творчества – это 

способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных 

ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию 
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своего опыта. Выявление и развитие потенциала каждого студента, раскрытие его 

творческих способностей требуют учета индивидуальных особенностей мышления 

учащихся в процессе обучения математике. Для преподавателя важна максимальная 

ориентация на творческое начало в учебной деятельности обучающихся, в частности, на 

потребность и умение самостоятельно находить решение не встречавшихся ранее учебных 

задач. Важнейшим элементом в его деятельности является работа над содержанием, 

которая включает глубокое продумывание учебного материала и выявление 

существенных связей не только внутри одной темы, раздела, но и по всему изучения 

математики в колледже. При этом деятельность преподавателя предусматривает: 

 отбор и структурирование содержания учебного материала; 

 увеличение доли самостоятельной работы студентов; 

 формирование учебно-познавательной, общекультурной компетенции, овладение 

социальным опытом в процессе совершенствования преподавания дисциплины. 

В процессе обучения преподаватель должен руководствоваться принципами: 

 формирование и развитие у студентов внутренних мотивов к обучению 

математике; 

 практическая направленность обучения, формирование умений решать учебные 

задачи; формирование творческого подхода к решению задач; 

 учет достигнутого уровня обученности и развитости; планирование конечного 

результата; 

 учет психолого-педагогических закономерностей; 

 замечать и поощрять малейшие успехи студентов, не подвергать осуждению, 

критике их неудачи и промахи. 

Педагог проводит работу по совершенствованию форм, методов, средств 

проведения урока, методов контроля. Осуществляет мониторинг достижений студентов на 

тестовых заданиях, готовых и составленных им. Эта работа связана со стремлением более 

полно реализовать цели и задачи  обучения математике в колледже. Такая система работы 

преподавателя позволяет решать проблему развития творческих способностей 

обучающихся в процессе деятельности на уроке математики. Необходимо еще в школе 

развивать у детей математический и иной кругозор, формировать необходимые для учебы 

умения и навыки, создавать своеобразную базу для творчества. И чем она будет больше и 

просторнее, тем богаче станет фантазия и реальнее мечты и замыслы, тем легче будут 

решаться математические задачи и уравнения. 

Отличным инструментом для развития мышления и формирования в конечном 

итоге творческой деятельности, являются так называемые занимательные задачи – разного 

рода головоломки, шарады, логические, творческие и прочие упражнения, тесно 

связанные именно с математикой. При работе со студентами предлагаю различные виды 

работ: создание таблиц, наглядных пособий (например, многогранники), презентаций, 

буклетов, рефератов, составление тестов и задач, построение диаграмм и графиков, 

составление кроссвордов, придумывание сказок, выполнение УИРС ("Исследование 

вредных привычек студентов Волжского филиала колледжа", "Демография в Российской 

Федерации", "Применение математики в медицине", "Медико-демографические 

показатели"; реферативного обзора – "Закон больших чисел в медицине и биологии", 

"Оценка пропорциональности развития ребенка"), проведение конкурсов и олимпиад и т. 

д. Нестандартные формы уроков (урок-конференция, урок-соревнование, урок-игра, урок 

творчества, урок-зачет, урок-путешествие, урок-тренажер, урок-лекция, урок-аукцион, 

урок - творческий отчет и т.д.) позволяют сделать математику более доступной и 

увлекательной, заинтересовать всех студентов, привлечь их к деятельности, в процессе 

которой приобретаются необходимые знания, умения и навыки. Для обучающихся все эти 

виды работ являются другим стилем общения, положительными эмоциями, ощущением 

себя в новом качестве – это возможность каждому проявить себя, развить свои творческие 
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способности и личные качества. Студенты, как правило, бывают поставлены в "ситуацию 

успеха", что способствует пробуждению их активности и в работе на уроке, и в 

подготовке творческих домашних заданий.  В профессиональном образовании так же 

большое значение имеет использование математических понятий в профессиональной 

деятельности. Работая в медицинском колледже,  большое внимание уделяю решению 

прикладных задач (рассчитывать концентрацию растворов; получать нужную 

концентрацию раствора; вычислять долженствующую длину, массу, окружность груди и 

головы ребенка в зависимости от возраста; оценивать пропорциональность развития 

ребенка, используя антропометрические индексы; рассчитывать количество молока 

объемным и калорийным методами, используя формулы; математические вычисления в 

рамках профессиональных модулей; решение задач по статистике и т.д.). 

Междисциплинарная интеграция служит основой для создания у обучаемых 

целостного представления об окружающем мире. Тенденции совершенствования 

образовательных технологий в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования характеризует переход от обучения 

как усвоения набора знаний к учению, как процессу умственного развития, направленного 

на использование усвоенного. Современная педагогическая система предполагает 

внедрение новых идей, технологий, форм и методов организации учебного процессе с 

целью развития не только познавательной деятельности, но и высшей ее ступени – 

творческой активности личности в познавательном процессе на основе ее внутренних 

мотивов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ 

КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Скорикова Е.С., преподаватель 

Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Одним из существенных признаков, отличающих профессиональную педагогику от 

педагогики общеобразовательной школы, является принцип профессиональной 

направленности обучения. Под профессиональной направленностью обучения конкретной 

дисциплине понимают ориентацию содержания, форм, методов и средств обучения на 

формирование стойкого интереса к выбранной профессии, профессиональных знаний, 

умений и качеств личности. 
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В современной образовательной среде существует распространённое заблуждение, 

что для медицинских специальностей гуманитарные дисциплины не важны, не имеют 

профессиональной направленности, а значит, являются, как бы, второстепенными. Для 

выяснения роли и значения данных дисциплин в подготовке специалистов среднего 

профессионального звена следует обратиться к тем задачам, которые Правительство РФ 

поставило перед образовательными учреждениями СПО, а именно: "...формирование у 

обучающихся гражданской позиции…, сохранение и приумножение нравственных и 

культурных ценностей общества". Очевидно, что реализации данных задач в большей 

степени будут способствовать именно дисциплины гуманитарной направленности, в 

первую очередь – история. Современный выпускник средней профессиональной 

образовательной организации  должен являться не только грамотным специалистом в 

узкой профессиональной сфере, быть востребованным на рынке труда, но и представлять 

творческую, всесторонне развитую личность, знающую и уважающую историю своей 

страны, своего государства. 

Применение принципа профессиональной направленности способствует 

повышению интереса студентов к выбранной профессии, изучаемой дисциплине и росту 

их познавательной активности. 

Практическая реализация данного принципа в преподавании дисциплины 

"История" ведётся по следующим направлениям. 

1.Отражение профессиональной направленности в отдельных темах дисциплины. 

Каждая профессия начинается с воспитания уважительного отношения к ее истории, 

людям, которые повлияли на ее ход. При обучении на специальности "Сестринское дело" 

используется материал о развитии медицины в разные эпохи истории человечества. 

Эволюция медицинских знаний, практической медицины рассматривается в контексте 

общего хода истории, научно-технического прогресса, показывается влияние 

исторических событий на развитие медицины в нашей стране, во всем мире. Поскольку 

представление о будущей профессии является самым устойчивым мотивом, придающим 

жизненный смысл всей деятельности обучающегося на уроке и вне урока, это побуждает 

преподавателя к поиску материалов, способных удовлетворить профессиональные 

интересы студентов, а так же форм и методов их использования. 

2.Реализация междисциплинарных связей. Соединение общего и 

профессионального образования составляет дидактическую основу интеграционных 

связей. Такие связи подготавливают обучающихся к овладению в совершенстве любой 

профессией. Насыщение занятий примерами, проблемными вопросами и ситуациями 

профессионального характера способствует воспитанию ценностного отношения к своей 

профессии. Так, при изучении войн, студенты узнают, чем отличаются здравоохранение в 

мирное и военное время, знакомятся с нравственным и профессиональным подвигом  

медицинских работников, выясняют, почему война приводит к росту вспышек эпидемий, 

анализируют санитарно-гигиенические условия жизни народа, проблемы, связанные с 

рождаемостью населения в военное время. Междисциплинарные связи способствуют 

углублению и закреплению ранее полученных знаний обучающихся, развитию их 

познавательных интересов и мыслительной деятельности. 

3.Организация самостоятельной и исследовательской работы студентов. 

Приоритетной задачей современного образования в целом, в том числе и исторического, 

становится не передача готовых знаний, а формирование творческой личности, умеющей 

и готовой приспосабливаться к изменяющейся реальности, осваивать в течение жизни 

новые специальности, получать новые знания, менять место работы. Поэтому необходимо 

научить студентов самостоятельно учиться и добывать необходимые знания, формировать 

умение адаптироваться в жизненных ситуациях и самостоятельно принимать решения, 

критически мыслить. Но нельзя забывать, что важнейшей целью исторического 

образования является воспитание гражданина и патриота Отечества, ценностно-

ориентированной личности, обладающей нравственными качествами. Таким образом, 
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перед преподавателем истории стоят две важные задачи: научить студентов 

самостоятельно учиться и способствовать формированию у них гражданско-

патриотических качеств. Использование на уроках истории профессиональной тематики 

помогает успешно решить данные задачи. В рамках данного метода можно результативно 

организовать самостоятельную исследовательскую деятельность студентов. 

Формы организации самостоятельной исследовательской деятельности с 

использованием профессиональной тематики достаточно разнообразны: 

 тематические доклады ("Развитие медицины в первобытную эпоху", "Медицина в 

древних цивилизация" и т.д.); 

 проведение учебного исследования ("Влияние НТР на развитие медицины", 

"Влияние мировых войн на развитие медицины", "Медицина в годы Великой 

отечественной войны", "Медицинское обслуживание населения в СССР и в РФ" и др.); 

 работа над проектами (Газета "Медицинские вести" второй половины 19 века или 

90-е годы 20 века, виртуальный музей истории медицины с залами, соответствующими 

историческим эпохам, инфографика "Медицинские сестры Сталинградской битвы" и др.); 

 организация работы с историческими документами; 

 создание проблемных ситуаций,  решение проблемных задач,  содержащих 

профессиональную информацию (Почему первобытный человек представлял болезни в 

виде живых существ?  В. М. Рихтер утверждал, что в Киевской Руси господствовала 

антисанитария, а больных лечили только заговорами. Так ли это?). 

Принцип профессиональной направленности на уроках истории способствует 

углублению интереса к выбранной профессии, осознанию ее социальной значимости, 

развитию способности анализировать различные исторические факторы, влияющие на 

развитие профессии в прошлом, настоящем, прогнозировать ее развитие в будущем. 

Происходит рост познавательной активности, развитие исследовательских навыков, 

осознается их значимость для успешной профессиональной деятельности, что помогает 

становлению гражданской позиции, и, наконец, пример жизни, деятельности 

представителей выбранной профессии в разные исторические эпохи мотивирует на 

достижение собственного профессионального успеха в будущем. 
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ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГА  

 

Ефимова Т.В., преподаватель 

Камышинский филиал ГАПОУ ''Волгоградский медицинский колледж'' 

 

         В современных условиях ФГОС СПО актуальным является становление 

преподавателя через самореализацию, применение инновационных технологий, 

обеспечивающих решение приоритетных целей и задач профессионального образования. 
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 Целью  работы является трансляция творческой деятельности педагога в 

определении современных инновационных технологий в подготовке специалистов со 

средним медицинским образованием. 

 По мнению исследователей "самореализация – это процесс и результат 

диалектического слияния уникальной, неповторимой личности и объективного мира, 

которое происходит в результате разнообразной учебной деятельности''. 

 Самореализация пробуждает преподавателя к анализу глубоко и сознательно 

усвоенных профессиональных знаний, сформированных умений и навыков как средств 

дальнейшего профессионально-педагогического саморазвития.  

 Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций, которые являются ответом системы образования на 

требования работодателей. Решение этой проблемы требует внедрения в образовательный 

процесс современных педагогических инновационных технологий: примером применения 

личностно-ориентированного обучения могут являться различные активные методы 

обучения (прежде всего неимитационные) используются в рамках ряда традиционных 

форм, например, на практических занятиях. Кроме того, некоторые занятия можно 

провести и в имитационной форме (работа в ''малых группах'', деловая игра, конкурс 

профессионального мастерства). 

 В качестве примера использования неимитационных методов можно привести 

практическое занятие по теме: ''Гигиена воды'' по учебной дисциплине ''Гигиена и 

экология человека''. Во время занятия  используются следующие приемы: ''Провалы 

памяти'' (педагогом были ''забыты'' некоторые элементы сообщения: термины, названия). 

А студенты должны угадать тот или иной термин. Например, характеристика – водная 

оболочка Земли. Ответ: гидросфера.  Прием ''ассоциации – рисунки'' используется  на 

практическом занятии ''Гигиена атмосферного воздуха'', где студенты зарисовывали ''розу 

ветров'' - направление ветра и планировку населенных пунктов отвечающим или не 

отвечающим экологическим требованиям, затем следует обсуждение. При этом 

использовались способы активации различных типов восприятия: визуального, слухового. 

         В личностно-ориентированном  преподавании развиваются творческое мышление 

студента, способность эффективно действовать в нестандартных жизненных и 

профессиональных ситуациях. В этой связи  используются как неигровые (анализ 

конкретных ситуаций, имитационные упражнения), так и игровые методы (деловая игра, 

разыгрывание ролей).  Еще один тип игры  работа в ''малых группах'',  где предлагаются 

разные типы ситуаций, а студенты предлагают формы и средства гигиенического 

воспитания населения. Например, предполагается контакт с широкими кругами населения 

в экстремальных ситуациях в период эпидемической вспышки гриппа. Студентам 

необходимо ''выступить'' по радио, телевидению, при непосредственном контакте, сделать 

памятки, буклеты. 

 На учебной дисциплине ''Гигиена и экология человека'' используются 

здоровьесберегающие технологии, суть которых выражается в целенаправленном 

создании благоприятных условий в ходе обучения, сберегающих эмоциональное, 

физическое, соматическое здоровье обучающихся. Лекционные и практические занятия 

проводятся в здоровой, дружественной обстановке. Для уменьшения нагрузки на нервную 

систему, а также для предупреждения заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата 

применяется смена видов деятельности, задания разного типа. 

 Содержание будущих проектов по учебной дисциплине ''Гигиена и экология 

человека'' определяется для каждой мини-группой индивидуально. Обсуждается план 

работы, распределяются  индивидуальные задания. Результаты проектирования студенты 

представляют в форме доклада с демонстрацией презентации и буклетом. Таким образом, 

достигаем цели – мотивация студентов к систематизации полученной информации. 

Студенты выполняют творческую работу, результаты которой впоследствии используют 

на учебных занятиях. Технология погружения в профессиональную деятельность 
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необходима для подготовки профессионала – специалиста, способного квалифицированно 

решать профессиональные задачи. Ориентация при применении технологии направлена на 

формирование системы профессиональных практических умений, развивается 

клиническое мышление. Примером служит организация производственной практики по 

специальным дисциплинам и, конечно, стажировки. Практика проводится после 

окончания изучения дисциплин в ЛПУ. 

 Выводы: в самореализации личности преподавателя входит  творческая 

деятельность: стремление к новому, педагогический поиск, свободный творческий выбор 

методов, приемов, средств деятельности; потребность, интересы, цели, устремленность в 

достижении конечных результатов. 

Литература: 

1.Личность и профессия психологическая поддержка [Текст]: учебное пособие / под ред. 
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МОТИВИРУЮЩИЕ И ДЕМОТИВИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ  

В САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Антюфеева Е.И., преподаватель 

Камышинский филиал ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

 

Мотивация – это сложный психологический феномен, вызывающий множество 

споров в среде психологов, придерживающихся различных научно - психологических 

концепций.  

Самореализа ция (от русского само- и лат. realis — вещественный, действительный) 

— реализация потенциала личности.  

Цель исследования: изучение  мотивирующих и демотивирующих  факторов, 

влияющих  на  самореализацию и  успешность профессиональной деятельности 

преподавателей Камышинского филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж".                                                                                                                        

Предметом исследования является  процесс мотивации и демотивации 

профессиональной деятельности преподавателей.  

Задачи:  

1.Изучение мотивирующих факторов.  

Для решения этой задачи использовалась методика Замфир (в модификации А. Реана). 

2. Изучение демотивирующих факторов с помощью методики   мотивационной теории 

Ф.Герцберга. 

3. Анализ и интерпретация полученных данных исследования.  

Теория мотивации Ф. Герцберга основывается на делении факторов, 

способствующих удовлетворению от работы. Выделяются  две категории – гигиенические 

и мотивирующие факторы. 

Гигиенические факторы  связаны с окружающей сотрудника  средой:                                                                             

политикой  организации  и ее руководства, условиями  работы, заработком, 

межличностными отношениями с руководством, коллегами и студентами, степенью  

непосредственного контроля за его  работой.  

Мотивационные факторы  связаны с характером и сущностью работы: успех, 

продвижение по службе, признание и одобрение результатов труда, высокая степень 

ответственности, возможность творческого и делового роста.  
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Отсутствие гигиенических факторов приводит к неудовлетворенности работой, в то 

же время они не имеют мотивирующего характера, а  мотивационные факторы в 

недостаточном виде не вызывают неудовлетворенности.  

Демотивация – это система дисциплинарных наказаний, материальных взысканий и 

эмоциональных стрессов для того чтобы дать понять сотруднику, что он плохо 

справляется со своими обязанностями. 

Примерами демотивации могут быть: лишение премии, перерасчет процентных 

выплат, замечание, выговор.  

Опираясь на теоретические вопросы мотивации, демотивации,  самореализации в 

профессиональной деятельности  преподавателей филиала было проведено практическое 

исследование. В исследовании приняли участие 30 преподавателей Камышинского 

филиала ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", что составляет 81,1%. 

Анализ результатов исследования  по методике изучения мотивации 

профессиональной деятельности Замфир (в модификации А. Реана) позволяет выделить и 

интерпретировать  3 группы мотивационных комплексов преподавателей филиала:  

- группа 1- наиболее благоприятный мотивационный комплекс выявлен у 50% 

преподавателей. У преподавателей филиала  прослеживается выраженность субъективной 

осознанности и переживание своей принадлежности к организации, к профессии, 

потребность в самореализации; 

- группа 2-  менее благоприятный мотивационный комплекс наблюдается у  16,7%  

преподавателей. В данной группе обнаружены признаки демотивации преподавателей;  

- группа 3- неблагоприятный мотивационный комплекс наблюдается у 33,3% 

преподавателей, наличие демотивации. 

В ходе исследования гигиенических и мотивационных факторов (по методике Ф. 

Герцберга) было выявлено 3 группы:   

- группа 1- преобладание мотивационных над гигиеническими -  50%;  

-группа 2 наблюдается  преобладание гигиенических факторов над 

мотивационными  (36,6% случаев);  

-группа 3- одинаковая выраженность факторов -  13,4%. 

Полученные  данные позволяют выделить три  группы выводов: 

1 группа выводов подтверждает зависимость мотивации преподавателей  от 

выраженности субъективной осознанности, самореализации  и переживания своей 

принадлежности  к организации в целом у 50 %  принявших участие  в исследовании. 

2 группа выводов позволяет выделить  типологические группы  сочетаний персональной 

выраженности  мотивирующих и демотивирующих факторов.  

3 группа выводов:  снижение мотивации может происходить в течение достаточно 

длительного времени. Каждый человек воспринимает угнетающее давление обстоятельств 

по-своему, поэтому один и тот же стимул может стать для разных людей как 

мотивирующим, так и демотивирующим. 

Основываясь на результатах проведенного исследования в Камышинском филиале 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" можно рекомендовать  способы 

улучшения мотивации труда  персонала через  соответствующие  направления: 

- материальное стимулирование; 

-нематериальное стимулирование (записи о достижениях преподавателей  в  личное 

дело, устная благодарность, звание "Лучший преподаватель года", современное 

оснащение рабочего места, помещение фотографии с указанием заслуг  в 

информационном листе на стенде филиала, слова одобрения и поддержки); 

-совершенствование организации труда и рабочих мест преподавателей; 

-вовлечение персонала в процесс принятия управленческих решений (привлечение к 

общекорпоративным мероприятиям, регулярное информирование о происходящем в 

организации). 

Литература: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Ивонина Т.В., Першикова Н.С., преподаватели 

Урюпинский  филиал  ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

 

 Современное общество немыслимо без широкого использования информационно-

коммуникационных технологий. В связи с переходом учреждений СПО на ФГОС нового 

поколения возникла потребность поиска новых форм организации учебного процесса. 

Очевиден тот факт, что новое качество образования невозможно получить, решая 

педагогические проблемы устаревшими методами. Требуются другие инновационные 

подходы. Это объясняется новыми условиями жизни. Подрастающее поколение уже “на 

ты” с компьютером и вместо походов в библиотеку предпочитает искать в Интернете всю 

необходимую информацию. Поэтому в настоящее время информационные интернет-

технологии занимают весомое место в педагогической деятельности преподавателей 

профессиональных модулей. Данные инновации приходят на помощь там, где 

традиционные способы обучения и воспитания не приносят желаемых результатов. 
Создание собственного сайта – это: во-первых, создание уникального в своем роде 

продукта, во-вторых, возможность реализовать с его помощью индивидуальный подход и 

в-третьих, нацеленность на личного конкретного потребителя. При этом,  преподаватель 

работает в современном информационном пространстве, использует ИКТ, которые 

помогают ему осуществлять работу со студентами  во внеурочное время на современном 

уровне. 

        Однако, не стоит скрывать, что каждый из нас испытывал определенные сложности 

при освоении ИКТ, которые, постепенно преодолевались… Что же касается создания 

сайта, далеко не каждый преподаватель может позволить себе его создание с помощью 

профессионального программиста из-за высокой стоимости данной услуги. Поэтому, 

приходится в очередной раз вспоминать крылатое выражение: “Спасение утопающих – 

дело рук самих утопающих”. И здесь нам на помощь приходит интернет…Радует обилие 

бесплатных и вполне удобоваримых шаблонов, таких как:ru.wix.com, blogwork.ru, start-

luck.ru, инфоурок, ru.wordpress.comидр., вникнув в которые и просидев на них не одну 

ночь, вы с гордостью сможете, методом многочисленных проб и ошибок создать свое 

детище.  

     Наши сайты были созданы с целью развития образовательного пространства для 

саморазвития и взаимодействия преподавателя со студентами. 
Задачи: 
1. Обеспечить открытость образовательного пространства для студентов. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1510048900793389904&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1598.Odh8s1kwQUXsa2YxIr0XpYl95IAd3biQOFa4zkSMVsIfv9-bYqo1ddDn1W9eK_gwx2YGbJQzPJd3lzIqCP-xY2QkKo15Jiqp51vW9i-ffIN5_6WLk85AX0N8Fu4B-oRx.b42fb1e0ff71bce49e3e67c3f5bedc9f3cd05855&uuid=&state=51K3y_vgF0gZn2k8mmakuvG9IRurV1NqsTXB7e5HIVxBdgwNJo0uo9yBjlMXoj7s1SyFW3b8muU,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFBPEyGM2n8gzRlp7JLpnZICXGwTYPuvwqJF9Mb4iTILZUglTDmZ1yy99ITBDXd6S45sp-2ydB8JIfmw9HTed_V0ZuakVc5spnN6rtteYB97qRPrUYYiBC
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2. Продолжить самообразование через освоение новых образовательных технологий и  

применять ИКТ в учебном процессе. 

3.Организовать самостоятельную работу студентов по изучаемым МДК и ПМ во 

внеурочное время. 
   Работа с материалами персонального сайта позволяет нашим студентам: 
1. Развивать интерес к изучаемым МДК, ПМ и более продуктивно осваивать учебный 

материал. 
2. Иметь доступ к перечню нормативной документации, федеральных законов  и 
локальных актов по изучаемым модулям. 
3. Детально ознакомиться с перечнем вопросов и практических манипуляций для сдачи 
дифференцированных зачетов по УП и ПП и промежуточной аттестации. 
4. Выполнять домашние задания при подготовке  к теоретическим и практическим 
занятиям в соответствии с тематикой их проведения. 
5. Продуктивно осваивать требования к подготовке самостоятельной внеаудиторной 
работы и своевременно предоставлять ее. 
6. Дистанционно, в случае пропуска теоретических занятий, осваивать лекционный 
материал по всем темам изучаемого курса. 

7. Качественно готовиться к практическим занятиям, решая тесты по различным темам. 
8. Решать ситуационные задачи, закрепляя теоретические знания и практические умения.   
9. Пользоваться алгоритмами практических манипуляций с целью более качественного 
овладения ими.   
10. Знакомиться с графиком проведения дополнительных и консультативных занятий 
преподавателей. 
11. Скачивать программы учебных и производственных практик с целью 

качественного прохождения и оформления отчетной документации. 
12. Знакомиться с деятельностью студенческого научного кружка, его целями и задачами. 
13. Своевременно просматривать фото-отчеты о проводимой волонтерской деятельности 

студентов.  
14.  Быть информированными о проводимых в филиале, олимпиадах, конкурсах 

творческих работ, профессиональных конкурсах по специальностям. 
15. Знакомиться с требованиями к написанию выпускных квалификационных работ, а так 
же, с индивидуальными планами-графиками их выполнения. 
Хочется отметить, что информация, представленная на наших сайтах, регулярно 

обновляется с учетом изучаемых ПМ и МДК  по семестрам, так как любой интернет-

проект существует до тех пор, пока на нем появляются новые материалы. 
Подводя итог, можно сказать: 

1. Использование личного интернет-сайта значительно повышает эффективность 

обучения. 
2. Новый ресурс востребован основной целевой аудиторией - студентами.  
Так же, у нас имеется много новых идей по поводу обеспечения работы наших сайтов, 

которые будут воплощены в жизнь в следующем учебном году.  

Литература: 

1. Наумова, А.Ю. Образование 2.0 стучится в дверь… Откроем? [Текст]: учебник / 

А.Ю. Наумова. – М.: Образование, 2012 г.- 57 c. 

2. Патаракин, Е. Д. Социальные взаимодействия и сетевое обучение 2.0[Текст]: учебник 

/ Е.Д. Патаракин. - М.: Современные технологии в образовании и культуре, 2009. - 176 с. 

3. Патаракин, Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю [Текст]: учебно-

методическое пособие/  Е.Д. Патаракин. - М: Интуит.ру, 2007. – 127 с. 

4. Сандаков,  С.Б. WebToUs.RU - все бесплатные сервисы Интернет[Текст]: учебно-

методическое пособие /  С.Б. Сандаков. – М: Медиа,  2012. – 87 с. 

5. Талакин, Б.Ю. Использование Интернет-технологий в современном образовательном 

процессе [Текст]: учебник / Б.Ю. Талакин – СПб: РЦОКО и ИТ, 2008. – 132 с. 
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6. http://www.youtube.com/watch?v=rC-H-z3Yrx4 Сайт видео уроков по работе с 

компьютером и Интернет. 

7. http://www.youtube.com/watch?v=uAW78p9DOP0&feature=related Компьютерная 

грамотность от А до Я видео курс. 

8. https://www.dropbox.com DropBox; 

9. http://clip2net.com Clip2Net; 

10. http://box.net Box; 

11. http://www.evernote.com Программа работы с источниками учебной информации. 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Зотьева Ю.В., начальник учебного отдела 

Самохина Е.А., преподаватель 

Урюпинский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Интеграционные процессы, происходящие в современном образовании, 

актуализируют использование в образовательном процессе современных 

информационных технологий. Они рассматриваются как фактор становления 

профессиональных качеств, формирования навыков работы с библиотечными фондами и 

поиска необходимой информации. Реализация информационных технологий позволяет 

повышать уровень информационной культуры у субъектов образовательного процесса. 

Студент, освоивший программу, должен быть готов решать ряд профессиональных задач, 

среди которых можно выделить: использование современных информационных ресурсов 

и технологий, проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных знаний, необходимых дляформирования ОК И ПК.  

В настоящее время возможности  педагогического сайта, в первую очередь, 

направлены на использование педагогики развития личности, педагогики сотрудничества, 

включая методы чувственного и эмоционального развития;  свободный доступ к 

информации по собственному выбору и инициативе самого студента; интеграцию знаний 

на основе преемственности в формировании общих понятий и единстве требований к их 

усвоению; разработку комплексных форм учебных занятий с использованием 

интерактивных форм и средств обучения.  

Ряд авторов (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Г.А. Китайгородская, Р.П. 

Мильруд и др.) считают, что для развития информационной культуры на основе 

когнитивного, творческого и коммуникативного подходов следует широко использовать 

интерактивные методы и формы обучения. Особенностью этой грамотности является 

проблемная, поисковая деятельность, которая предполагает поиск студентами 

самостоятельных путей решения задач, самостоятельное выстраивание собственного 

знания путем сближения конкретных и формальных знаний. Однако в настоящее время на 

первый план выходит система "студент–преподаватель– компьютер". Компьютер с 

доступом в интернет стал частью повседневной жизни: он органично включен в процесс 

решения образовательных задач. При этом важно не допускать перекосов в сторону роли 

информационных технологий в достижении результатов обучения. Учитывая внедрение 

новых информационных технологий во все сферы жизнедеятельности, необходимость 

использования методического сайта преподавателя продиктована особенностями 

информационного обмена в организованных образовательных системах. Приведем ряд 

примеров использования интерактивных технологий и методик, предоставляемых 

интернет-ресурсами. Широкие возможности для работы с текстами за счет системы 

http://www.youtube.com/watch?v=rC-H-z3Yrx4
http://www.youtube.com/watch?v=uAW78p9DOP0&feature=related
https://www.dropbox.com/
http://clip2net.com/
http://box.net/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
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перекрестных ссылок между ними предоставляют гипертексты. Они позволяют 

структурировать, классифицировать и выстраивать учебный материал. 

Активное использование студентами таких сайтов вносит вклад в развитие 

информационной культуры обучающихся. Опыт применения инновационных обучающих 

технологий позволяет отказаться (не полностью, конечно) от восстановления в полном 

объеме существовавшей прежде тяжеловесной и крайне медленной системы производства 

некоторых учебных изданий и переместить усилия государственной индустрии 

образования на создание интеллектуального продукта, его апробацию. Здесь скрывается 

большой резерв: система виртуальной реальности обеспечивает одновременное 

воздействие на зрение, слух, осязание и пр. В этом ключе, на наш взгляд, всем студентам 

неограниченный доступ к сайту. Это лекционный материал, презентации к лекциям, 

методические указания для самостоятельная внеаудиторной работы, домашние задания,  

расписание преподавателей, расписание работы кабинетов, нормативно-правовая 

документация, методические рекомендации по подготовке и защите ВКР, примеры 

библиографического описания для выполнения ВКР, примеры ВКР. 

Разработка новых типов коммуникаций в условиях изменяющейся социальной 

обстановки, быстрой смены медицинских технологий определяет важность формирования 

информационной культуры. 

В  условиях информатизации здравоохранения выпускникам медицинских 

колледжей придется постоянно повышать уровень информационной культуры. На 

сегодняшний день практически не одно учреждение здравоохранения не может 

эффективно  функционировать без использования информационных технологий, речь 

идет не только об использовании высокотехнологичного оборудования, но и организации 

работы медицинских организаций. Так, в конце 2016 года в ряде регионов РФ – 

Ярославской, Калининградской областях и городе Севастополе стартовал проект 

"Бережливая поликлиника"c целью повышение доступности и качества медицинской 

помощи населению. В настоящее время к проекту подключились примерно 20 регионов 

РФ. В апреле 2017 года Комитет здравоохранения Волгоградской области дал старт 

проекту и в нашем регионе, где право его реализации было доверено сотрудникам 

кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ. 

Таким образом, в процессе профессиональной подготовки специалистов для 

среднего звена практического  здравоохранения необходимо  акцентировать внимание на 

формирование у студентов компьютерной грамотности, умения работать с программным 

обеспечением и другими информационными ресурсами. 

 В данном контексте наш сайт поможет студентам, будущим специалистам, освоить  

электронный документооборот,  смягчить процесс профессиональной адаптации в 

условиях стремительной смены информационных потоков и используемых технологий. 

 Литература: 

1. Александрова, И.А. Социальное партнерство в системе социально - трудовых 

отношений Российской Федерации - [Электронный ресурс] // Вестник Бурятского 

государственного университета. 2010. №14. С. 123-125.. - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/ - Загл. с экрана. 

2. Антипьев, А.Г. Социальное партнерство в современной России: состояние и проблемы 

/ А.Г. Антипьев, К.А. Антипьев - [Электронный ресурс] // Вестник Пермского 
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5. Основные итоги реализации стратегических направлений. Повышение уровня и 

качества жизни населения и развитие социальной сферы - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.chem-astu.ru/regional/strateg_8.htm/ - Загл. с экрана. 

6. Раджабова, Д.А. Социальное партнерство - компромисс интересов- [Электронный 

ресурс] // Актуальные проблемы российского права. 2008. №3. С. 219-222.. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/ - Загл. с экрана. 

7. Тиховодова, А.В. Социальное партнерство: сущность функции особенности развития в 

России - [Электронный ресурс] // Известия Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. №58. С. 297-301.. - Режим 
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КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ  

КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ ИХ САМОРАЗВИТИЯ, ЛИЧНОСТНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

Якименко Т.В., преподаватель 

Волжский филиал ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного специалиста 

является привлечение студентов к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на разных уровнях. 

Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах – важное условие 

положительной мотивации студентов на профессиональное становление и 

самосовершенствование. Это традиционный инструмент, позволяющий выявить лучших в 

той или иной отрасли.  

Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства, помимо соревновательной 

части, позволяют оценить уровень сформированности компетенций, ведь качество 

выполнения конкурсного задания зависит от того, как был подготовлен участник. В этом 

смысле – это поиск успешных методов обучения и их дальнейшее тиражирование всем 

заинтересованным сторонам. И это новое в  подготовке кадрового резерва. 

Цель конкурсов, олимпиад профессионального мастерства – повышение 

значимости и престижа профессионального статуса будущей профессии. 

Олимпиады профессионального мастерства обучающихся в системе СПО в 

соответствии с распоряжением Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России проводятся в целях: 

 выявления наиболее одаренных и талантливых студентов; 

 повышения качества профессиональной подготовки обучающихся, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности; 

 реализации творческого потенциала студентов; 

 повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 

рамках наставничества обучающихся. 

Очень важно, чтобы подготовкой студентов к конкурсам и олимпиадам занимались 

высококвалифицированные преподаватели, обладающие необходимыми качествами. 

Волжский филиал имеет опыт подготовки участников к городским, региональным, 

Всероссийским конкурсам, олимпиадам, чемпионатам профессионального мастерства. 

Принципы работы со студентами. 

Конкурс, олимпиада – это соревнование, для которого характерны напряжение, 

приподнятое эмоциональное состояние участников, азарт, т. е. все то, что присуще 

состязанию. 
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Необходимо помнить, что конкурсанты испытывают напряжение, а иногда и 

стрессовое состояние. Преподаватель, работая со студентами на этапе подготовки к 

конкурсу, должен помнить, что его настроение и эмоциональное состояние отражается на 

обучающихся. Поэтому очень важно поработать над собственным эмоциональным 

состоянием и показать студентам свое дружеское отношение, поддерживать и поощрять 

их за работу. Важно повлиять на их настрой. В эмоциональном состоянии преподавателя 

студенты черпают ту энергию, которая необходима им для участия. В основу этой работы 

с обучающимися положены принципы: индивидуализация обучения; партнёрства, 

содружества преподавателя и студента; добровольности, актуальности, системности, 

доступности, оказания помощи, комфортности в любой деятельности; использование 

новых педагогических технологий в образовательном процессе. 

Этапы деятельности 

Первый этап – мотивационный. Основная мотивация участия в конкурсе является 

как внутренней, так и внешней. Желание участвовать в профессиональном состязании 

изъявляют, прежде всего, студенты, которых соревновательная составляющая конкурса не 

пугает, а, наоборот, стимулирует. Они, как правило, имеют высокий уровень притязаний, 

а также мотивацию и способность к достижениям. 

Незначительный процент участников могут составлять студенты, не находящие 

признания в течение обучения, они стремятся доказать свою состоятельность, участвуя в 

конкурсах.  

Система мотивации может быть создана благодаря системе поощрений за высокие 

результаты; присвоению определенного статуса успешным студентам; информированию 

всех обучающихся о позитивных результатах; визуальному воплощению этого рейтинга 

(стенд "Вести отделения", уголок победителя, отделенческие собрания и т.д.); 

формированию определенного мнения о самом процессе соревнования. 

Второй этап – организационно-подготовительный – связан с непосредственной 

работой со студентами. На этом этапе в филиале проводятся отборочный туры конкурсов, 

олимпиад, чемпионатов. Участвуют все желающие. Преподавателями разрабатываются 

программы отборочного тура, готовятся оценочные листы для каждого конкурсанта, 

оценочные ведомости. Так, например, в 2016-2017 учебном году в Волжском филиале 

проведен конкурс профессионального мастерства "Манипуляционная 

техника",победитель и призер которого были подготовлены к участию в открытом 

региональном чемпионате "Молодые профессионалы" (WorldSkilisRussia) Волгоградской 

области по компетенции "Медицинский социальный уход". Проведена олимпиада по 

специальности 34.02.01Сестринское дело "Безопасность и профессионализм – основа 

сестринского дела", целью которой являлось выявление наиболее одаренных и 

талантливых студентов. Победитель олимпиады по практическим умениям "Люби свое 

дело – профессионалом станешь" Антипова Алена, студентка группы М-941, приняла 

участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело, стала победителем и 

участником Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

Третий этап – конкурсный. Предполагает: 

 участие студентов – победителей внутриколледжных конкурсов 

профессионального мастерства и олимпиад– в городских, областных, региональных, 

Всероссийских олимпиадах, чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства; 

 осуществление контроля и анализа достигнутых результатов; 

 определение проблемы, возникшей в ходе проделанной работы, прогнозирование 

пути её решения; 

 составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении. 

Условия формирования конкурентоспособности обучающихся через участие в 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства позволит: 



 65 

 создать систему выявления творческих личностей и стимулировать развитие их 

творческой компетентности (повышенная стипендия, трудоустройство на престижное 

место работы по окончании колледжа); 

 сформировать внешнюю среду в филиале колледжа, способствующую развитию 

креативности, через пропаганду творческих достижений обучающихся и преподавателей; 

 формировать личностную заинтересованность в получении конкурентоспособного 

образования через актуализацию потребностей региональной экономики; 

 использовать сотрудничество в комбинации с внутригрупповой и межгрупповой 

конкуренцией студентов в познавательной деятельности. 

Подготовка наших студентов к конкурсам и олимпиадам способствует повышению 

их профессионализма и квалификации, а также повышает их конкурентоспособность на 

рынке труда после окончания колледжа и частично решает проблему будущего 

трудоустройства. 
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

КАК  ФАКТОР МОТИВАЦИИ  ИХ  САМОРАЗВИТИЯ, ЛИЧНОСТНОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

 

Хампиева С.А., преподаватель 

Камышинский филиал ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

 

Выбранная тема достаточно актуальна на сегодняшний день, т.к. одной из целей 

совершенствования образования на современном этапе развития нашего общества 

является повышение качества образования. Любой конкурс это соревнование, 

позволяющее определить наилучших из определенного количества участников. Конкурсы 

профессионального мастерства преподавателей можно рассматривать как фактор мотивации их 

саморазвития, личностного и профессионального роста.  Педагог, имеющий ориентированность на 

свой профессиональный рост, не боится заявить о себе широкой общественности. Обычно он 

преследует несколько целей:  распространение опыта своей работы и  повышение педагогического 

мастерства. 

Содержание профессиональных конкурсов обычно бывает подчинено решению задач, стоящих 

перед системой образования. Каждый проводимый конкурс имеет свои собственные номинации, 

которые и определяют его смысловую нагрузку. 

Каким же образом преподаватель приходит к участию в конкурсе профессионального 

мастерства?  На мой взгляд, чаще участвуют те преподаватели,  которых ситуация конкурентности, 

соревнования не пугает, а наоборот, стимулирует. Это педагоги, имеющие достаточно высокий уровень 
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притязаний и  мотивацию. Это люди, нацеленные на успех. Нельзя забывать, что для кого-то важна 

внутренняя мотивация  -  реальные достижения, подтвержденные грамотой, а для кого-то внешняя -  

премия, категория, признание коллектива. Но мы не можем отождествлять участника конкурса с 

хорошим специалистом, ведь многие прекрасные педагоги не стремятся принимать участие в 

подобных конкурсах. На это существует много причин:  публичное выступление перед коллегами, 

стресс, неуверенность в себе и т.п. 

Одним из показателей профессиональной компетентности преподавателя является его 

способность к самообразованию, которое расширяет и углубляет знания, способствует осмыслению и 

передаче передового  опыта на более высоком уровне. 

Из своего опыта участия в конкурсах профессионального мастерства, могу сказать, что  в 

апреле 2008 года я стала лауреатом YII регионального конкурса «Преподаватель года – 2008»  в системе 

среднего профессионального образования Волгоградской области. Для участия в конкурсе кандидатура 

участника утверждалась Педагогическим советом колледжа. Традиционная структура конкурса 

включает три этапа: 1 этап – представление портфолио педагога; 2 этап – представление своей 

педагогической концепции (методики); 3 этап – проведение  урока в одном из колледжей города 

Волгограда. 

Не смотря на одолевавшие сомнения и страх, существовали факторы, повлиявшие на принятие  

решения участвовать в конкурсе: профессионально-личностный интерес, демонстрация своего 

профессионального кредо, применение приобретенного опыта в своей педагогической деятельности. 

В начале учебного года все педагоги нашего филиала колледжа выбирают тему 

самообразования, которая фиксируется в планах работы УМО на текущий год. Каждый педагог имеет 

свою методическую копилку, где собраны все материалы по этой теме, все это, несомненно является 

большой помощью для  подготовки к различного рода конкурсам и является показателем 

профессионального роста педагога. Уже второй год в нашем филиале проводится конкурс «Лучший 

преподаватель», в котором с удовольствием участвуют наши педагоги. Методической службой  

разрабатывается  «Положение о конкурсе», где  прописываются – тема конкурса, цели и задачи, 

условия, содержание и порядок проведения, требования к содержанию и оформлению конкурсных 

материалов, критерии оценки, сроки проведения, состав жюри, процедура подведения итогов конкурса. 

Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – проведение открытого занятия в филиале колледжа, 2 этап – 

представление своей работы (самопрезентация). 

Организаторы не только обеспечивают условия для проведения конкурсов, но и создают 

атмосферу доброжелательности и взаимопонимания при его проведении. Преподаватели, 

принимавшие участие в конкурсе профессионального мастерства отмечают, что открыли в себе что-то 

новое, указывают на повышение самооценки, на личностный и профессиональный рост. Это всегда не 

только соревнование, но и возможность общения с другими преподавателями и членами жюри на 

профессиональном уровне. Система проведения внутриколледжных конкурсов профессионального 

мастерства способствует развитию творчества, росту профессионального уровня, более тесному 

сотрудничеству с обучающимися и  повышает качество подготовки студентов. 

Исходя из изложенного  и собственного опыта участия в конкурсе, можно сделать следующие 

выводы: 

 образование сегодня нуждается в педагоге, умеющим самостоятельно находить информацию, 

выявлять проблемы и находить пути их решения и поэтому фактором , влияющим на 

профессиональный рост педагога являются конкурсы педагогического мастерства; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства является не только фактором 

мотивации их саморазвития, но и стимулом для  личностного и профессионального роста; 

 большинство (90%) участвующих в профессиональных конкурсах,  впоследствии  успешно 

проходят аттестацию на профессиональную категорию; 

 участникам подобных конкурсов удается активизировать собственную  жизненную позицию и 

коммуникативные способности, приобщиться к исследовательской деятельности. 

Литература: 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ  (ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ)  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

КАК  ВАЖНОЕ  УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ  И  ЛИЧНОСТНЫХ  КАЧЕСТВ БУДУЩЕГО  СПЕЦИАЛИСТА 

 

Репчинская Н.А., преподаватель 

ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

 

        В настоящее время идет непрерывный процесс модернизации системы образования, 

возрастают требования к повышению качества подготовки профессиональных 

медицинских кадров для системы специального среднего образования. В связи с этим 

становятся актуальными задачи улучшения форм и методов подготовки студентов. 

Следовательно, содержание и функции среднего профессионального образования в 

области медицины должны способствовать ежегодному поступлению на трудовой рынок 

квалифицированных специалистов, обладающих качественными знаниями и умениями, 

способностями и личностными качествами, соответствующими требованиям будущей 

профессиональной деятельности и обеспечивающими профессиональную и социальную 

мобильность [3]. 

        Главной целью профессионального становления является приобретение знаний и 

умений, необходимых для успешного осуществления конкретного вида профессиональной 

деятельности. Однако этого недостаточно, необходимо и целенаправленное формирование 

у будущих специалистов системы социально-профессиональных качеств, глубоких 

убеждений, мировоззренческих позиций, ценностных ориентаций, что составляет 

фундамент для развития профессионализма. Не маловажной является и гуманитаризация 

медицинского образования.  

Гуманизация медицинского образования ставит своей  целью формирование 

нравственного и духовно развитого человека - будущего специалиста, вне зависимости от 

его национальной и культурной принадлежности, готового и способного гармонично 

сочетать образованность, профессионализм, духовность, нравственную воспитанность [1]. 

       Реализация ФГОС СПО диктует необходимость формирования у студентов 

медицинских колледжей общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих 

готовность к работе в динамично изменяющихся экономических условиях [2]. В 

настоящее время практическое здравоохранение как никогда стало нуждаться в 

квалифицированных специалистах среднего звена, владеющих не только основами 

сестринского ухода, но и обладающих нравственно-личностными качествами – 

человеколюбием, самопожертвованием,  состраданием,  милосердием.  

         Для решения этих профессиональных задач в ходе обучения будущим медицинским 

сестрам важно получить не только теоретическую и практическую подготовку, но и 

овладеть как профессиональными, так и общими компетенциями. В профессиональном 

модуле Выполнение работ по профессии "Младшая сестра по уходу за больными" 

реализуются восемь общих компетенций и одиннадцать профессиональных. Для их 

реализации преподавателями используются различные формы и средства обучения 

студентов (ситуационные задачи, тестовые задания, программированный контроль, 

составление графологических структур, логические и терминологические диктанты и др.). 

Эффективным средством профессиональной подготовки и овладением 

профессиональными и общими компетенциями является волонтерская деятельность. 

       Волонтёрская деятельность — это широкий круг деятельности, включающий 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг 

https://урок.рф/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/
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и другие формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно на благо 

широкой общественности, причем денежное вознаграждение не является главным 

мотивом, а зачастую и вовсе отсутствует [3]. 

       Деятельность волонтеров решает одновременно две задачи: во-первых, способствует 

успешной социализации студентов (реализация общих компетенций), и, во-вторых, 

приобретение бесценного опыта деятельности - оказания помощи другим (реализация 

профессиональных компетенций). Участие студентов в волонтерской работе создает 

предпосылки для их профессионального самоопределения, обеспечивает их 

самореализацию во внеучебной деятельности, способствует расширению границ 

профессионального творчества. Опыт, приобретаемый в волонтерской деятельности, 

ложится в основу той позиции, которую будет занимать человек в течение всей жизни. 

Любой человек, реализовавший себя в социально значимой деятельности, и во взрослой 

жизни будет сопричастной личностью, принимающей непосредственное участие в жизни 

общества [4]. 

        Участие будущих специалистов в социально значимой неоплачиваемой деятельности 

прививает им стремление к ответственности не только за собственную жизнь, но и за 

благополучие общества в целом, не дает развиваться инфантильным и иждивенческим 

настроениям. Добровольчество способствует формированию у волонтеров таких качеств, 

как милосердие, доброта, стремление прийти на помощь ближнему [1]. 

       В рамках деятельности волонтерской работы в медицинских колледжах  выбираются 

приоритетные направления – это помощь детям – сиротам и   детям, имеющим проблемы 

физического здоровья, помощь людям пожилого и старческого возраста.  Необходимо 

отметить, что нравственно-личностные качества медицинской сестры очень важны при 

оказании помощи людям пожилого и старческого возраста, так как они становятся 

ранимыми,  обидчивыми, отказываются от лечебных процедур [7]. 

       Для студентов-медиков полем реализации волонтерского движения могут быть: 

медицинские учреждения по лечению и уходу за онкологическими пациентами 

(взрослыми и детьми), учреждения для детей-сирот и детей-инвалидов, дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты и т.д. [5]. 

       Вовлечение студентов в волонтерскую деятельность помощи людям пожилого и 

старческого возраста позволяет развить у будущих медицинских работников нужные для 

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

старческого возраста. Набираясь жизненного опыта, познавая мир, студенты спешат 

делать добро, сами становятся добрее, эмоционально устойчивее и нравственно богаче. 

Более того, волонтерство развивает личность будущей медицинской сестры, формирует 

позитивное мировоззрение, дает возможность попробовать себя в профессиональной 

деятельности [6].  

      Осознание будущими медицинскими работниками своей профессиональной роли в 

оказании медицинских услуг людям пожилого и старческого возраста, а также развитие 

профессионально-личностных качеств в нашем колледже,  студентам помогает  тесное 

сотрудничество с Волгоградским областным геронтологическим центром. Студенты под 

руководством медицинских работников центра ухаживают за престарелыми людьми, 

проводят несложные медицинские манипуляции по уходу за пациентами.  

        Таким образом, любая волонтерская деятельность студентов медицинского колледжа 

может служить ресурсом для их личностного и профессионального развития, а также их 

успешной социализации. Данный вид деятельности выполняет ряд педагогических 

функций, таких как функция социальной компетентности, идентификационная функция, 

интегрирующая, личностно-развивающая, ценностно-смысловая, профессионально-

трудовая, инновационно - нициативная, функция самосознания, созидательно-

преобразовательная, функция гражданского воспитания, гуманистическая и нравственная 

функции. Волонтерская деятельность создает возможности для социально-активной 

молодежи получить определенные жизненные навыки, найти поддержку и ощутить свою 

http://pandia.ru/text/category/denezhnoe_voznagrazhdenie/


 69 

востребованность в обществе, реализовать свой потенциал, сформировать здоровый и 

эффективный жизненный стиль. Организация сопровождения волонтерской деятельности 

студентов нашего колледжа очень необходима. В аспекте среднего профессионального 

обучения волонтерская деятельность может представлять собой самостоятельную работу 

студентов не только в медицинских учреждениях, а также в учреждениях системы 

социальной защиты населения и общественных организациях социального профиля по 

различным направлениям  [2]. 

Литература:  

1. Азарова, Е. С. Психологические детерминанты и эффекты добровольческой 

деятельности [Текст]: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.01 / Е. С. Азарова; 

Кемер. гос. унив-т. − Кемерово, 2008. − 20 c.  

2. Екимова, С. Г. Волонтерская деятельность как ресурс личностно-профессионального 

развития будущих специалистов по социальной работе [Текст]: автореф. дис.... канд. 

пед. наук: 13.00.08 / С. Г. Екимова; Дальневост. гос. гум. унив-т. − Хабаровск, 2013. − 26 

с. 

 3. Митрофаненко, В. В. Реализация педагогического потенциала студенческого 

социального добровольчества в профессиональной подготовке специалистов социальной 

работы [Текст]: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.08 / В. В. Митрофаненко; Северо-

Кавказ. гос. тех. унив-т. − Ставрополь, 2014. — 24 с.  

4. Гуничева Е. Л. Управление развитием лидерских качеств активности как фактор 

формирования системы студенческого самоуправления // Социально-экономические и 

технические системы: исследование, проектирование, оптимизация. [Текст]: – 2012. – 

№ 7.  

Электронные ресурсы:  
5. Всеобщая декларация добровольцев.  [Электронный  ресурс]  – Режим  доступа.  –

 URL:  http://grdl.ru/The-Universal-Declaration-on-Volunteering  

6. Волонтер – ответы на главные вопросы.  [Электронный  ресурс]  – Режим  доступа.  - 

URL:   Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.  

7.Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL:  http://base.garant.ru/104232/ . 
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Камышинский филиал ГАПОУ “Волгоградский медицинский колледж” 

 

         История человечества не помнит такого общества, которому были бы чужды идеи 

добровольной и бескорыстной помощи. Добровольная помощь, оказываемая человеком 

или группой людей обществу в целом или отдельным людям, основана на идеях 

бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследует целей 

извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста. [1] 

            В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов прошлого 

столетия, хотя, если заглянуть в историю, оно существовало всегда, например, в виде 

службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных 

обществ охраны природы и памятников. 

         Волонтёрство  – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы 

взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы 

гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности без расчёта на денежное вознаграждение.  Деятельность добровольцев 

http://human.snauka.ru/goto/http:/grdl.ru/The-Universal-Declaration-on-Volunteering
http://human.snauka.ru/goto/http:/base.garant.ru/104232/
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направлена в первую очередь на помощь остронуждающимся слоям населения, не 

имеющим возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, инвалидность, 

стихийные бедствия, социальные катаклизмы). В последнее время все большую 

популярность среди молодежи получает добровольческое движение, в  основе которого 

лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком – помоги  другому.    

 Современное развитие волонтерское движение получило в связи с растущим 

числом социальных проблем, в решении которых  волонтеры незаменимы.        

     Оказание посильной помощи, проявление эмпатии и милосердия   для  студентов 

медицинского колледжа является неотъемлемой  частью  в процессе  формирования   

общих и профессиональных компетенций [2]. В студенческом возрасте задействованы все 

механизмы социализации: это и освоение социальной роли студента, и подготовка к 

овладению социальной ролью «профессионального специалиста», и механизмы 

подражания, и механизмы социального влияния со стороны преподавателей и 

студенческой группы.  

           Для студентов - медиков полем реализации волонтерского движения могут быть: 

медицинские учреждения по лечению и уходу за  пациентами  с различными 

заболеваниями и патологиями (взрослыми и детьми), учреждения для детей-сирот и 

детей-инвалидов, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 

интернаты и т.д. [2] Студенты группы  

 М- 941 специальности Сестринское дело  на протяжении трех лет  являются волонтерами 

ГКУ "Камышинский детский дом". На базе данного детского дома организован клуб 

постинтернатального сопровождения детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей “Мы вместе”,  с которым мы так же тесно сотрудничаем. Надо отметить, что и 

в данной группе обучаются  студенты, которые остались без родителей или являются 

опекаемыми,  они  так же стали активными членами  этого  клуба. 

   Задачами  нашей волонтерской деятельности является:  

 предоставить возможность студентам  проявить себя, реализовать свой потенциал; 

 интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 

общества; 

 сохранение профессиональных навыков, знаний и компетенций после получения 

профессионального образования в период временного отсутствия работы, занятости. 

          В рамках договора о  социальном партнерстве, который заключен между филиалом 

колледжа и  детским домом, студенты  проводят  сбор игрушек, канцелярских 

принадлежностей, книжек, книжек - раскрасок в рамках акции “Твори добро”, которая 

проводится ежегодно в феврале;  принимают участие в  работе круглого стола, 

праздничных мероприятиях. За время нашего сотрудничества  для детей  сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,    были проведены круглые столы: “Города – герои” 

(посвящен празднованию  Великой Победы), “Милосердие – трудная роль” (о работе 

медицинских работников). Студенты помогают проводить  праздничные мероприятия для 

воспитанников детского дома,  их приёмных  родителей и опекунов: оформляют зал, 

выступают с концертными номерами, читают книжки маленьким деткам, помогают 

воспитателям  во время прогулки. При участии волонтёров были проведены мероприятия, 

посвящённые Дню защитника Отечества, Международному женскому дню - 8 марта, 

Новому году.  В осеннее – весенний период принимают участие  по благоустройству 

территории  детского дома (посадка цветов,  уборка  листьев, сухой травы); помощь в 

уборке помещений;  мытье и оклеивание окон.         

        Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что волонтёрство – это 

направленность внутреннего состояния души на оказание  безвозмездной помощи 

ближнему. Профессиональное волонтёрство, включенное в образовательный  процесс  

филиала (аудиторная и внеаудиторная деятельность), способствует пониманию сущности 

и социальной значимости своей будущей профессии, формированию мировоззрения 

студентов и получению опыта работы по избранной специальности. Это особенно ценно 
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для будущих  медицинских  работников, выбирающих путь волонтерского движения не 

только по зову сердца, но и для приобретения профессиональных умений [2]. 

Литература: 

 1.Гуничева, Е. Л. Управление развитием лидерских качеств активности как фактор 

формирования системы студенческого самоуправления [Текст]:// Е.Л. Гуничева. - 

Социально-экономические и технические системы: исследование, проектирование, 

оптимизация. – 2007. – № 7. – С. 12. 

2.Гололобова, А. В. Роль волонтерского движения в развитии гражданских качеств 

студентов медицинского вуза [Текст]: // А.В. Гололобова. -   Педагогическое образование 

в России. – 2011. – № 1. – С. 99–105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


