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Материалы Межрегиональной научно-практической конференции
«Формирование модели специалиста будущего с учетом современных
стандартов и передовых технологий: проблемы и перспективы» (с
международным участием), проходившей в рамках празднования 75- летия
образовательного учреждения (Самарская обл., с. Кинель-Черкассы, КинельЧеркасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», 20 февраля – 28
марта 2019 г.): Тезисы докладов - 158 с. Электронная версия.

В сборник включены тезисы докладов, подготовленные участниками
Межрегиональной научно-практической конференции «Формирование
модели специалиста будущего с учетом современных стандартов и
передовых технологий: проблемы и перспективы» (с международным
участием), посвященные вопросам:
- компетентностно-ориентированный подход в обучении как основа
профессиональной подготовки специалиста будущего;
- условия успешной социализации и эффективной самореализации
обучающихся профессиональных образовательных организаций;
- организационно-методические условия инклюзивного образования в
профессиональной образовательной организации;
- подготовка кадров в системе среднего профессионального
образования в рамках дуального обучения;
- экологическое воспитание и образование как составляющие
экологической безопасности;
- социальное партнерство и его роль в современном профессиональном
образовании;
- задачи и перспективы развития системы
профессиональных
конкурсов и олимпиад как инновационных форм подготовки специалистов;
современное
непрерывное
профессиональное
образование:
эффективные практики и перспективы развития (или современное
непрерывное профессиональное образование как фактор устойчивого
карьерного роста);
- профессиональное развитие педагога в условиях обновления
образования.
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КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
МЕДКОЛЛЕДЖ»: МАГИСТРАЛЬ РАЗВИТИЯ
(посвящается 75-летию образовательного учреждения)
История нашего колледжа берет начало с 1944 года, когда была
открыта школа медицинских сестер. Ещё в 1930-е годы в СССР началась
реорганизация

системы

среднего

медицинского

образования.

Но

принципиально новые задачи в области медицины выдвинула Великая
Отечественная война, она потребовала увеличения количества медицинских
работников для нужд фронта. 31 января 1944 года Народный комиссар
здравоохранения СССР Г. Митерев подписал Приказ № 63 об открытии в
Кинель-Черкассах школы медицинских сестер и 19 марта 1944 состоялось
открытие школы. Тогда в двух учебных группах школы обучалось
шестьдесят человек. Срок обучения составлял два года, по окончании
вручалось свидетельство. Учебные планы и программы соответствовали
требованиям военного времени - удовлетворению потребностей фронта в
медицинских кадрах.
Несмотря на трудное положение в стране, снижения качества обучения
не

происходило,

студенты

получали

стипендию,

а

отличники

(дополнительно) - каравай хлеба. В летнее время учащиеся медицинской
школы собирали лекарственные растения, которые отправлялись в госпитали
для раненых.
Закончилась Великая Отечественная война. Люди приступали к налаживанию мирной жизни. Шла трудная перестройка, связанная с переходом
от героики военного времени к обыденной жизни. Перестройка эта
коснулась всех сторон общественной жизни, в том числе и медицины.
Необходимость не только восстановить довоенную медицинскую сеть, но и
существенный рост её, ставили новые задачи перед медициной страны.
Новые учебные планы, принятые в 1946 г. предусматривали улучшение
практической подготовки выпускников медицинских школ. В этом же году
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состоялся первый выпуск медицинских сестер, 18 человек из них остались
работать в Кинель–Черкасской районной больнице и более тридцати лет они
отдали здравоохранению.
С 29 мая 1948 года были введены круглосуточные дежурства учащихся
в отделениях больницы. Конец 1940-х годов стал новой вехой на пути
развития

отечественного

здравоохранения.

Постепенно

школа

росла,

увеличивался набор учащихся.
До 1950 года директорами школы медицинских сестер были главные
врачи Кинель – Черкасской ЦРБ: Яков Михайлович Батраченко;Иван
Филиппович Ткачев, Прасковья Александровна Постникова, в 1950 году её
сменила Людмила Григорьевна Богуславская.1
В 1952 году в школу медицинских сестер приехали новые педагоги:
преподаватель клинических дисциплин А.М. Козлова и В.М. Шаймарданов,
врач отоларинголог, возглавивший ЦМК клинических дисциплин.
Когда первейшие и неотложные задачи послевоенного восстановления
были решены, стали отчетливо видны новые цели для дальнейшего развития,
стране всё больше требовалось квалифицированных кадров. В 1953 г. по
решению Министерства здравоохранения СССР Кинель-Черкасская школа
медицинских сестер была преобразована в медицинское училище. 20 июля
1953 года директором Кинель-Черкасской школы медицинских сестер был
назначен

Василий

Мнирович

Шаймарданов,

возглавлявший

учебное

заведение более 37 лет. В учебные планы было введено практическое
обучение. Были открыты отделения медицинских сестер со сроком обучения
3 года и фельдшеров со сроком обучения 4 года.
В 1960-е годы медицинское училище наращивает темпы подготовки
специалистов: контингент учащихся составил 520 человек, 18 учебных групп,
ежегодно выпускались 150 специалистов. Для обучения учащихся и лечебнопрофилактической работы училище стало использовать базы практического
здравоохранения: Кинель-Черкасскую, Сергиевскую, Кинельскую районные
больницы, МСЧ г. Отрадного мощностью 300-500 коек каждая. Основными
4

базами распределения специалистов были областная больница им. М.И.
Калинина и клиники медицинского института. Эти учреждения были
оснащены

современной

диагностической

и

лечебной

аппаратурой,

укомплектованы штатами специалистов-профессионалов.
Лицо

любого

учебного

заведения

определяют

сложившиеся

педагогические кадры. Кинель-Черкасское медицинское училище гордится
тем, что в 1960-1970 годы здесь работали: Н.Ф. Манаков - Заслуженный врач
РСФСР, главный врач ЦРБ, первый заместитель начальника управления
здравоохранения администрации Самарской области; В.Д. Середавин Отличник здравоохранения, Заслуженный врач РСФСР, главный врач
Кинель-Черкасской ЦРБ, а затем крупнейшей областной клинической
больницы им. М.И. Калинина; Е.А. Столяров - профессор, проректор по
лечебной работе Самарского государственного медицинского университета,
главный

врач

клиник

Самарского

государственного

медицинского

университета; Г.И. Столярова - доцент кафедры педиатрии Самарского
государственного медицинского университета и многие другие.
В 1970 году завершилось строительство типового двухэтажного здания
учебного корпуса медицинского училища на три тысячи квадратных метров,
были созданы современные кабинеты доклинической практики в учебном
заведении и на базах, спортивный зал, библиотека на тридцать тысяч
экземпляров.
В 1978 году учащиеся получили новое трехэтажное здание общежития
на 200 мест. Диплом ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в 1980 году признал его лучшим
студенческим общежитием Куйбышевской области.
Лето 1989 г. принесло изменения. Ушел из жизни директор Кинель Черкасского медицинского училища, участник Великой Отечественной
войны, Заслуженный учитель РСФСР, Отличник народного здравоохранения,
награжденный орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов,
орденом Отечественной войны 1 степени В.М. Шаймарданов. В память о
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бывшем директоре Шаймарданове Василии Мнировиче 10 сентября 2012
года была открыта мемориальная доска.
После Шаймарданова В.М. директором была назначена заведующая
терапевтическим отделением ТМО, врач высшей категории, Отличник
здравоохранения, выпускница Кинель-Черкасского медицинского училища
P.M. Назаренко.В 1990-е годы укрепилась материально-техническая база
училища, был расширен перечень кабинетов доклинической практики. На
учебных занятиях студенты стали знакомиться с новыми обучающими
программами по акушерству и педиатрии, цифровая множительная техника
позволила создавать авторские обучающие методики и учебные пособия для
студентов.
В 1992-1993 годы в жизни медицинских училищ области произошла
коренная реорганизация. Продолжилось оснащение учебного заведения
техническими средствами обучения, переход на новые учебные планы и
программы

многоуровневой

непрерывной

подготовки

медицинских

кадров.1993 год открыл новые пути практической подготовки специалистов.
С целью подготовки кадров повышенного уровня квалификации, создания
единой системы непрерывного образования в соответствии с Законом РФ
«Об образовании» и письмом Министерства Здравоохранения РФ №
2510/8453-98-25 от 25 сентября 1998 г. «О реорганизации медучилищ
Самарской области», приказом ГУОАСО от 22 октября 1998 г. №314
Кинель-Черкасское медицинское училище реорганизовано в медицинский
колледж.
В 2000 г. был принят первый набор инвалидов по зрению на специальность «Сестринское дело» для подготовки специалистов по массажу. Со
всей России в колледже стали обучатся студенты - инвалиды по зрению. Они
получали

профессию

медицинской

сестры

по

массажу,

выходили

востребованными специалистами.
С 2007 г. директором Кинель-Черкасского медицинского колледжа
стала заведующая поликлиникой Кинель-Черкасской ЦРБ, врач высшей
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квалификационной категории Татьяна Николаевна Петроченко. При ней
лучшие

традиции

образовательного

учреждения

получили

новое

развитие.ВКинель-Черкасском медицинском колледже совместно с Центром
Медицины катастроф г.Самара началось обучение сотрудников ГИБДД и
водителей школьных автобусов оказанию неотложной медицинской помощи
при ДТП. Для квалифицированного обучения колледж был оснащен
специальным оборудованием, фантомами для реанимации. Изменился
внешний

вид

медицинского

колледжа,

созданы

зоны

отдыха,

отремонтированы учебные аудитории. В 2011 году введена программа
подготовки по специальности «Медицинский массаж» для лиц с ОВЗ по
зрению и уже свыше 500 людей с инвалидностью по зрению получили эту
специальность и успешно трудятся в разных уголках России.
В 2015 году в соответствии с Законом Самарской области «О порядке
управления и распоряжения собственностью Самарской области», порядком
создания,

реорганизации

«Кинель-Черкасский

медицинский

колледж»

реорганизован в форме присоединения к государственному бюджетному
образовательному учреждению среднего профессионального образования
«Тольяттинский медицинский колледж», директором ГБПОУ

«ТМК»

является Иван Владимирович Егоров, руководителем Кинель – Черкасского
филиала ГБПОУ «ТМК» является Екатерина Владимировна Исаевская.
В

настоящее

образовательным

время

учреждением

филиал
и

является
осуществляет

многопрофильным
образовательную

деятельность, реализуя основные образовательные программы среднего
профессионального образования на основе основного общего и среднего
общего образования по следующим направлениям: 34.02.01 Сестринское
дело; 31.02.01 Лечебное дело; 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению); 31.02.02
Акушерское дело (с 2017/2018 учебного года).Одновременно получают
образование 530 студентов на дневном и очно-заочном отделениях.
Среднегодовой контингент обучающихся составляет 513человек.
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Главным

показателем

работы

любого

профессионального

образовательного учреждения является значимость и востребованность
профессии с последующим трудоустройством. Наши выпускники ежегодно
вливаются в медицинское сообщество. Средний показатель трудоустроенных
выпускников в Самарской области за период с 2014г по 2018г. составил
69,9%. Основные места трудоустройства выпускников Филиала - ГБУЗ СО
«Кинель-Черкасская

центральная

районная

больница»,

ГБУЗ

СО

«Отрадненская городская больница», СОКБ им. Середавина, ГБУЗ СО
«Богатовская центральная районная больница», ГБУЗ СО «Похвистневская
центральная районная больница» и др.
Также

Филиал

профессиональным

ведет

подготовку

программам,

по

повышение

дополнительным
квалификации

и

профессиональная переподготовка специалистов проводится по следующим
специальностям: Лечебное дело; Скорая и неотложная помощь; Сестринское
дело; Сестринское дело в педиатрии; Медицинский массаж и Физиотерапия.
В среднем за год подготовку проходят более 600 средних медицинских
работников.
Материально-техническая база колледжа находится в постоянном
развитии. Учебные аудитории оснащаются современными муляжами,
имитационными фантомами, позволяющие отрабатывать профессиональные
навыки в условиях, приближенных к практическому здравоохранению.
Большое

внимание

уделяется

внедрению

в

учебный

процесс

высокотехнологичного оборудования. В 2018г. приобретен интерактивный
анатомический стол «Пирогова», который позволяет выстроить цикл
обучения по нормальной и патологической анатомии человека, помогает
визуально познакомиться со строением человеческого организма, провести
сравнительный анализ и диагностику.
В филиале проводится системная работа по созданию мотивационной
среды для развития и формирования профессиональных компетенций и
навыков у обучающихся; организуются студенческие конференции и
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конкурсы. Студенты и преподаватели принимают активное участие в
региональных программах по развитию конкурсного и олимпиадного
движения, в том числе и среди людей с ограниченными возможностями
здоровья. Четвертый год подряд, начиная с 2016, филиал является площадкой
Регионального чемпионата профессий Самарской области Абилимпикс по
компетенции Массажист. Студенты филиала успешно выступают на
Региональном чемпионате Абилимпикс и достойно представляют нашу
область на Национальном чемпионате Абилимпикс (2016 год – Понамарева
Н. – 2 место; 2017 год - Ляхов Дмитрий – 3 место; 2018 год – выпускник
филиала Ветров Р. – 3 место).
С недавних пор педагогический коллектив филиала считает своей
целью не только качественное профессиональное образование лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению, но и максимально
глубокую интеграцию слепых и слабовидящих студентов в социальную
жизнь общества, через формирование инклюзивной социокультурной среды
образовательного учреждения.
Социальным партнером филиала является АНО «Белая трость» (г.
Екатеринбург), миссия которого — вдохновлять инвалидов и здоровых
людей стать самостоятельными, успешными в жизни и полезными другим
людям.
При участии и под руководством представителей АНО «Белая трость»
было положено начало проведению инклюзивных мероприятий, которые
сегодня прочно вошли в ежегодный план работы филиала. Ярким примером
таких мероприятий являются ставшие традиционными - молодежные
инклюзивные игры, в формате комплексных творческих и спортивных
соревнований, направленных на включение в полноценное социальное
взаимодействие людей с разными физическими возможностями; создание
единой комфортной состязательной среды для людей вне зависимости от
физических и психологических особенностей.
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Два года подряд наши студенты являются участниками инклюзивного
тренировочного лагеря «Паруса духа» в г. Ереван Армения. В апреле 2018
года ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» и его Кинель-Черкасский филиал
являлись

площадкой

большого

межрегионального

мероприятия

с

международным участием «Дни инклюзии в Самарской области». Летом
2018 года обучающиеся и преподаватели филиала «разбили» Молодежный
экологический волонтерский инклюзивный лагерь (МЭВИЛ) в живописных
окрестностях Кинель-Черкасского района.
Кроме этого студенты филиала являются активными участниками
культурно-массовой, учебно-исследовательской, общественной и спортивной
деятельности, которая отмечена благодарностями, грамотами и дипломами
разного уровня:
- ежегодное участие в Конкурсе по присуждению премии в области развития
профессионального образования в Самарской области «Студент года» (в
2016

году ансамбль

песни

и

танца

«Чародеи» под

руководством

преподавателя Саенко Е.В. стали лауреатами в номинации «Лучший
творческий коллектив года»; 2018 год Петрова Диана участник очного этапа
в номинации «Молодой профессионал года»);
-

участие

в

патриотическая

общественно-значимых
акция

«Георгиевская

мероприятиях

ленточка»,

«Письмо

(Российская
Победы»,

«Бессмертный полк», областная акция Весенняя Неделя Добра; областная
общественная акция «Вместе против террора!»; Районная спартакиада
«Спорт против наркотиков»; Всероссийская акция «Спорт- альтернатива
пагубным привычкам», Всероссийская благотворительная акция «Мы
вместе»);
-

участие

в

различных

спортивных

соревнованиях

по

волейболу,

легкоатлетическому кроссу, армрестлингу, голболу; ежегодное участие в
областной спартакиаде среди инвалидов «Спорт слепых» (2017г. – 3 место в
личном первенстве; 2018г. – 2 место);
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- в филиале широко развернута добровольческая волонтерская деятельность.
Более 100 студентов и 5 преподавателей задействованы в работе
волонтерского отряда «Бесконечная доброта». Волонтеры принимают
участие в благотворительных акциях, проводимых в учреждении и в селе
Кинель-Черкассы,

активное

участие

волонтеров

в

профилактических

мероприятиях в рамках Областной социально-педагогической программы
«Свежий ветер», организованной Центром социализации молодёжи. Пятеро
студентов награждены значками «Лучший волонтёр Самарской области по
ЗОЖ»; в 2016г. участие волонтеров в военно-патриотическом слете
«Олимпийская зарница» в г.Сочи;
- творческая самореализация. Многие студенты в филиале занимаются
вокалом и танцами, они неоднократно отмечались Грамотами и Дипломами
на

районных,

областных,

Международных

конкурсах.

Являются

постоянными участниками Областного фестиваля лиц с ограниченными
возможностями «Вместе со звездами», Международного фестиваля детского
и

юношеского

творчества

«Радуга

талантов»,

Областного

конкурса

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», Международного конкурса
искусств и таланта «Арт триумф». В 2017г. студенты, в том числе и
инвалиды принимали участие в V Международном благотворительном
танцевальном фестивале «InclusiveDance», который проходил в Москве и
стали лауреатами 3 степени.
Бережно

сохраняя

свои

традиции,

используя

передовой

опыт,

коллектив стремится к достижению новых высот в деле подготовки средних
медицинских кадров для обеспечения социально-экономического развития
региона и всей страны в целом.
75-это не просто дата, а показатель жизнестойкости и способности
коллектива развиваться и продвигаться по пути достижения намеченных
целей. У нас славное прошлое, богатая история, сложившиеся традиции и
самое главное – мы всегда открыты для общения и сотрудничества, что и
помогает нам готовить специалистов достойного уровня.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Бадаева Татьяна Сергеевна,
методист
Фахрутдинова Гульжан Сапабековна,
зам.директора по ИОТ
ГБПОУ «КТК», г. Курган
В соответствии с распоряжением Правительства Курганской области
от 16 мая 2014 года № 122-р "Об утверждении плана мероприятий
("дорожной карты") Курганской области «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования" на 2013 2018 годы»

в колледже разработана Дорожная карта по обеспечению

условий доступности образовательного процесса в ГБПОУ «КТК» для детей
– инвалидов на 2016-2020 гг. В ней отражены все аспекты и мероприятия по
повышению доступности профессионального образования для инвалидов и
лиц с ОВЗ.
По состоянию на 1февраля
обучаются 42 студента

2019 года в подразделениях колледжа

из числа инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья. Из них: с нарушением опорно-двигательного
аппарата, в том числе и инвалидов-колясочников - 15 человек;
ограничением

зрения -

с

5 человек; с задержкой психического развития

(разными формами умственной отсталости) –4; нарушением слуха –
1человек; с другими заболеваниями - 17 человек.
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ и их сопровождение в колледже
реализуется в режиме полной инклюзии, когда студенты посещают колледж
наряду со здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным
учебным

планам,

которые

могут

совпадать

с

учебным

соответствующей учебной группы, а также могут посещать

планом

внеурочные

мероприятия, и частичной инклюзии - студенты совмещают индивидуальное
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обучение на дому (с использованием дистанционных технологий обучения) с
посещением колледжа.
В 2018/2019 учебном году в колледже разработаны и реализуются три
адаптированные образовательные программы СПО. В наличии имеется вся
учебно-планирующая и методическая документация, в том числе программы
дисциплин

адаптационного

цикла,

а

также

программа

дисциплины

«Физическая культура», адаптированная по видам ограничений.
По адаптированным

программам

обучаются

студенты-инвалиды,

имеющие рекомендации для обучения на дому или с использованием
дистанционных

технологий:09.02.04

Информационные

системы

(по

отраслям) - 12 человек; 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения–

1

человек;

46.02.01

Документационное

обеспечение

управления и архивоведение - 3 человека.
Инвалиды и лица с ОВЗ обучаются в режиме инклюзии по
специальноcтям:

09.02.02

Компьютерные

сети,

21.02.05

Земельно-

имущественные отношения, 43.02.02 Парикмахерское искусство, 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта, 11.02.14 Электронные приборы и
устройства, 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Содержание профессионального образования и условия организации
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ определяются индивидуальной программой
реабилитации
программой.
нарушений

(для
Для

инвалидов)

и

дополнительной

учебных

и

адаптированной

образовательной

индивидуализированной

коммуникативных

умений,

коррекции

социальной

и

профессиональной адаптации в адаптированные образовательные программы
колледжа включены специализированные адаптационные дисциплины:
Основы

интеллектуального

труда,

Адаптивные

информационные

и

коммуникационные технологии, Коммуникативный практикум, Социальная
адаптация и основы социально-правовых знаний.
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Ответственные за сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ (заведующие
отделениями,

кураторы,

разрабатывают

социальные

педагоги,

педагоги-психологи)

индивидуальные программы сопровождения каждого

инвалида или лица с ОВЗ, которые утверждаются на регулярных заседаниях
Психолого-медико-педагогического консилиума.
В образовательном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются
электронные образовательные ресурсы, расположенные на сайте колледжа в
системе дистанционного обучения. В кабинете дистанционного обучения
имеется в наличии оборудование для проведения занятий с использованием
дистанционных
мониторы,

образовательных

документ-камера,

технологий
система

(веб-камеры,

ВКС,

ноутбуки,

сенсорные
наушники,

Вебинар.ru).
Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды
оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие
оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной
образовательной

программе

сформированности

результатов

всех заявленных

промежуточной аттестации для

обучения

компетенций.

и

уровень

Форма проведения

студентов-инвалидов и лиц с

ОВЗ

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(письменное

тестирование,

компьютерное

тестирование

и

т.д.)

При

необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа при проведении промежуточной или итоговой
аттестации.

Комплексный

проводится

в

выходные

экзамен
дни,

когда

для

маломобильных

родители

могут

студентов

сопровождать

обучающегося в колледж.
Учебная и производственная практика для маломобильных студентов
реализуется на базе учебной фирмы «Центр информационных технологий».
В рамках психологического сопровождения проводится диагностика
обучающихся в условиях дистанционного обучения, анкетирование по
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мотивации учебной деятельности и путям профессионального развития, а
также анкетирование родителей для выявления родительской позиции по
профориентации инвалидов молодого возраста.
Итогами образовательной деятельности обучающихся инвалидов могут
служить

участие

в

региональных

чемпионатах

профессионального

мастерства для обучающихся с инвалидностью, победы и призовые места в
компетенции

«Администрирование

баз

данных»,

«Документационное

обеспечение управления».
Колледж традиционно является площадкой регионального чемпионата
«Абилимпикс» по двум компетенциям: Администрирование баз данных и
Документационное обеспечение и архивоведение.
В колледже

накоплен

успешный

опыт

участия

в финалах

Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» в компетенции «Администрирование баз
данных» (продвинутый уровень): в 2016 году - 1место, 2017-3 место, 2018 - 4
место.
Обучающиеся из числа инвалидов ежегодно принимают

участие в

Общероссийском заочном конкурсе исследовательских работ (проектов) в
рамках

реализации

дисциплин

«Проектная

деятельность»,

«Основы

проектной деятельности» для студентов СПО.
Для лиц с ОВЗ и инвалидностью ежегодно проводятся
профориентационные

мероприятия:

День

открытых

старшеклассника, Профпробы для инвалидов

в рамках

следующие

дверей,

День

регионального

чемпионата Абилимпикс, флешмоба «Человек в мире профессий», Фестиваль
трудовых достижений воспитанников организаций для детей сирот из школинтернатов «Курганской области «Путевка в жизнь». На всех мероприятиях
инвалиды

проходят

профориентационное

тестирование,

получают

индивидуальные консультации. В настоящее время осуществляется тесное
взаимодействие

с

образовательными

организациями

(школы

общеобразовательные и специальные (коррекционные): ГБОУ «Курганская
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областная школа дистанционного обучения» и Государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Курганская специальная (коррекционная)
школа-интернат №25», с которыми подписаны договоры о сетевой
реализации

образовательных

программ

профессионального

обучения«Оператор ЭВ и ВМ» для школьников - инвалидов по слуху.
В части

профориентации и сопровождения приема

и обучения

инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже проводится на регулярной основе
непрерывное повышение квалификации

членов приемной комиссии,

проведение инструктажей и инструктивно-методических совещаний с
педагогами, участвующими в обучении и сопровождении инвалидов,
стажировка преподавателей.
Для педагогического коллектива колледжа организуются практические
занятия

по

программам,

психофизиологических

направленным

особенностях

на

получение

инвалидов,

знаний

специфике

о

приема-

передачи учебной информации, применению специальных технических
средств обучения. В начале каждого учебного года

преподаватели

и

сотрудники проходят инструктирование по вопросам:
особенности работы со студентами-инвалидами и лицами с ОВЗ с
особыми образовательными потребностями;
инструктаж преподавателей по работе

в системе дистанционного

обучения Мoodle;
технология использования вебинаров при проведении занятий с
инвалидами и лицами ОВЗ.
С начала 2018 года активно работает на базе колледжа региональный
Волонтерский центр Абилимпикс. На 01.12.2018 года зарегистрированы в
системе и прошли обучение 706 волонтеров, которые оказывают помощь
инвалидам при проведении мероприятий и аудиторных занятий.
Увеличивается количество

и перечень

осуществляющих помощь и содействие
инвалидов:

предприятий-партнеров,

в трудоустройстве выпускников-

ООО «ТАКСТЕЛЕКОМ», ООО «Ай-Ти-Сервис», АО «НПО
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«Курганприбор», ООО «ФИНЭКС». Ведется работа со службой занятости по
организации профессиональной и краткосрочной подготовки инвалидов, в
том числе с использованием дистанционных технологий.
Таким образом, в ГБПОУ «КТК»более 10 лет создаются условия для
развития инклюзивного профессионального образования, ежегодно растёт
количество студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, совершенствуются
технологии и инструментарий проведения онлайн занятий, ежегодно
принимаются и исполняются

программы сопровождения инвалидов и

содействия в трудоустройстве выпускников.

АБИЛИМПИКС – ОЛИМПИАДА ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ОПЫТ
ПОДГОТОВКИ И УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТАХ
Бекетова Татьяна Федоровна,
преподаватель
Кинель – Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК
Формирование инклюзивной среды все чаще становится темой
обсуждения в рамках социальной повестки государства. Приоритетными
задачами в данной сфере являются развитие адаптированной к потребностям
инвалидов инфраструктуры, создание эффективной комплексной системы
реабилитации и адаптации, формирование условий для полноценной
жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
в том числе их образования, трудовой деятельности, участия в культурной,
спортивной

и

общегражданской

жизни.

Выстраивание

механизмов

профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов может создать
значительный эффект для

экономической и социальной интеграции

инвалидов в общество: осваивая какую-либо профессию, находясь в
трудовом коллективе и получая заработную плату, люди с ограниченными
возможностями могут преодолеть психологические барьеры и чувствовать
себя востребованными и полноценными гражданами. При этом, по данным
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Федеральной службы государственной статистики сегодня официально
трудоустроены не более 15% инвалидов старше 18 лет.
Перед государством стоит задача успешной социализации лиц с
ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью. Успешная
социализация

такой

категории

граждан

страны

немыслима

без

их

профессиональной реабилитации. Одной из главных, стержневых проблем,
решение которой создает необходимые стартовые условия для выживания и
дальнейшей достойной жизни молодого трудоспособного инвалида является:
обеспечение профессиональной деятельностью, адекватной его потребностям
и

возможностям,

способствующей

его

социальной,

физической

и

нравственной реабилитации, восстановлению его социальных связей,
повышению качества жизни.
Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной
деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества
подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для
развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и
навыков,

развития

профессионального

и

креативного

мышления

обучающихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности
в профессиональной сфере.
Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация
профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование.
Общие задачи: – выявить талантливых, творческих обучающихся,
поднять престиж профессии, создать условия для профессионального и
творческого роста будущих специалистов.
В

этой

ситуации

особое

значение

приобретают

инициативы,

направленные на развитие профессиональных навыков и создание рабочих
мест для людей с ОВЗ, такие как чемпионаты «Абилимпикс».
«Абилимпикс» - это Международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
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профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и
проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой
отдельной стране, так и во всем мире в целом.
Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в
2014 году, что позволяет позиционировать ее на международной арене, как
социальное государство, разделяющее принципы Конвенции ООН о правах
инвалидов. Мировое движение «Абилимпикс» является единственной
системой

конкурсов

профессионального

мастерства

для

людей

с

инвалидностью, зародившейся в Японии и развивающейся в мире с 1972
года. Сейчас в международном движении принимает участие 46 стран мира.
Направления реализации движения Абилимпикс в России:
1. Актуальное практикоориентированное методическое обеспечение
движения Абилимпикс.
Оно

основывается

на

изучении

передового

отечественного

и

зарубежного опыта профессиональной подготовки лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
2. Система сетевого взаимодействия образовательных организаций
профессионального

и

высшего

образования,

работодателей

и

международных организаций.
Система

позволит определять и прогнозировать актуальные

и

перспективные потребности инновационной экономики России в кадрах из
числа

лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

и

лиц

с

инвалидностью, формировать актуальные методички их подготовки с учетом
запросов

работодателей

и

учета

международного

опыта

движения

Абилимпикс.
3. Система регулярных соревнований профессионального мастерства.
На постоянной основе будет обеспечено проведение региональных и
общероссийских

(национальных)

соревнований

профессионального

мастерства.
4. Система распространения движения Абилимпикс.
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Сетевое

объединение

профессионального

и

образовательных

высшего

образования,

организаций

выездные

мероприятия,

информирование общественности, повышение квалификации работников
системы профессионального и высшего образования, мероприятия для
абитуриентов,

работодателей

и

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидностью. Формирование сети центров
распространения результатов.
5.

Система

общеобразовательного,

мотивации

образовательных

организаций

профессионального и высшего образования

к

внедрению движения Абилимпикс.
Главным итогом всей работы движения Абилимпикс является
повышение социальной включенности инвалидов в жизнь общества.
С 2015 года движение «Абилимпикс» системно развивается:


83 субъекта Российской Федерации присоединились к движению



95региональных и 4 Национальных чемпионата

Впервые в марте 2016 года сборная команда Российской Федерации
приняла участие в Международном чемпионате «Абилимпикс» (Франция, г.
Бордо) и заняла там 10 место.
Целью

чемпионата

является

обеспечение

эффективной

профессиональной ориентации и мотивации людей с ограниченными
возможностями здоровья к профессиональному образованию, содействию их
трудоустройства.
Задачами Национального Чемпионата «Абилимпикс» являются:


Популяризация

профессий

и

специальностей,

направлений

подготовки, реализуемых в системе профессионального образования, с целью
трудоустройства и самореализации инвалидов различных нозологий


Профориентация, повышение мотивации людей с инвалидностью

к получению профессионального образования и трудоустройству


Формирование инклюзивной культуры в профессиональном

образовании
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Содействие трудоустройству выпускников и специалистов с

инвалидностью


Вовлечение

работодателей

в

процесс

инклюзивного

профессионального образования и последующего трудоустройства людей с
инвалидностью
Всего в России 12,31 миллионов инвалидов, 3,75 миллионов в
трудоспособном возрасте и всего 25,2% трудоустроены.
Чемпионаты «Абилимпикс» являются эффективным механизмом
содействия в трудоустройстве, так в 2017 году 94,7 %из числа выпускников,
участников Чемпионата «Абилимпикс» трудоустроены или продолжают
обучение.
Из опыта Кинель–Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский
медколледж»:
Сегодня «Абилимпикс» это уникальное мероприятие, обеспечивающее
профессиональную ориентацию и мотивацию людей с ограниченными
возможностями

здоровья

к

профессиональному

образованию,

содействующее их трудоустройству и социокультурной инклюзии в
обществе. Поэтому наш колледж присоединился к движению «Абилимпикс»
в 2016 году.
Впервые в октябре 2016 года в Самарской области проходил
региональный
профессионального

отборочный
мастерства

этапIIНационального
среди

людей

с

чемпионата
инвалидностью

«Абилимпикс». Всем участникам был оказан очень радушный прием:
встречали внимательные и заботливые волонтёры нашего колледжа и
сопровождали каждого участника в течение всего периода проведения
чемпионата.
На базе нашего учебного заведения работала площадка по компетенции
«Массажист». Программа чемпионата включала соревновательную, деловую
и профориентационную части.
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В течение двух дней 5 участников – студентов Кинель – Черкасского
филиала ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» специальности
Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению) Пономарева Наталия, Байгузин Станислав, Ляхов
Дмитрий, Кустов Алексей, Рокунов Сергей соревновались за право стать
победителем.
В

процессе

«Классический
организовали

выполнения

массаж»
рабочее

продемонстрировали

и

конкурсных

«Свободный

место,

приемы

создали
и

методы

заданий

мастер»
безопасные

по

модулям

участники

умело

условия

труда,

классического,

испанского,

креольского, Стоун - массажа, расслабляющего спа- массажа.
Ребята с достоинством выдержали сложное испытание. Победителями
и призерами стали: Пономарева Наталия (1 место); Байгузин Станислав (2
место); Ляхов Дмитрий (3 место).
Победитель регионального этапа Пономарева Наталия в дальнейшем
приняла участие воIIНациональном чемпионате в г. Москва и заняла там 2
место.
В октябре 2017 года проходил региональный отборочный этап
IIIНационального чемпионата профессионального мастерства среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс».
Задание было достаточно сложным. Кроме того, одновременно с
профессиональным

конкурсом

были

организованы

мероприятия

по

профессиональной ориентации школьников, поэтому эти состязания мог
посетить любой желающий - все это добавляло немного волнения
участникам. Кто-то смог легко справиться с этим волнением, а кто-то нет... В
результате наши участники заняли призовые места: 1 место - Ляхов Дмитрий;
2 место - Фоминых Кирилл; 3 место - Хакимова Флера, но расслабляться
рано, т.к. это отличный старт для участников.
В результате участия Ляхов Дмитрий, занявший первое место в
региональном этапе чемпионата стал участником III Национального
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чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс-2017», где занял 3 место среди 24 соревнующихся в
компетенции «Массажист».
В

ноябре

2018

года

Кинель

–

Черкасский

филиал

ГБПОУ

«Тольяттинский медицинский колледж» в третий раз стал конкурсной
площадкой по компетенции массажист. Знаменательно, что филиал стал
одним из семи профессиональных образовательных организаций Самарской
области, на базе которых работали конкурсные площадки.
Впервые площадка «Массажист» работала не только для студентов, но
и для специалистов региона.
На площадке «Массажист» в категории «Студенты» 5 участников –
студентов

Кинель–Черкасского

филиала

ГБПОУ

«Тольяттинский

медицинский колледж» специальности Медицинский массаж (для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) Фоминых
Кирилл, Хакимова Флера, Смирнов Алексей, Ширяев Владислав и Колевид
Ольга демонстрировали свое профессиональное мастерство.
Победителями и призерами стали: Фоминых Кирилл (1 место);
Хакимова Флера (2 место); Ширяев Владислав (3 место).
Самарскую область на IV Национальном чемпионате в г. Москва в
категории студент представлял победитель регионального этапа конкурса
Фоминых Кирилл и набрал 88,81 балла из 100 возможных. Он оказался
четвертым по результатам из 12 участников в категории «Студенты».
На площадке «Массажист» категории «Специалисты» приняли участие
6 выпускников Кинель – Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский
медицинский колледж» специальности Медицинский массаж (для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) Ветров Дмитрий,
Романов Роман, Латыпов Айдар, Праведникова Юлиана, Веселов Михаил и
Зиброва Алла, призовые места между которыми распределились следующим
образом:1 место – Ветров Дмитрий; 2 место – Романов Роман; 3 место –
Латыпов Айдар.
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Самарскую область на IV Национальном чемпионате в г. Москва в
категории «Специалист» представлял победитель регионального этапа
конкурса Ветров Дмитрий и занял почетное 3 место.
Движение Абилимпикс эффективно меняет отношение общества к
трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать
все необходимые условия для получения доступного образования любого
уровня,

а

также

мотивирует

самих

инвалидов

к

получению

высококвалифицированных специальностей и хорошей работы.
Положительный эффект развития движения Абилимпикс состоит:
− в ранней профориентации детей с инвалидностью;
−в повышении уровня профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и
лиц с инвалидностью;
− в создании экспертного сообщества и новых коммуникационных
линий в рамках развития профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и лиц с
инвалидностью;
−

в

создании

системы

дистанционного

обучения

экспертного

сообщества;
− в обмене инновационными практиками между странами-участниками
международного движения Абилимпикс;
−

в

привлечении

внимания

работодателей

к

возможностям

трудоустройства инвалидов;
Я бы хотела закончить свою статью словами, которые произнесла в
своём

поздравительном

выступлении

на

одном

из

Национальных

чемпионатов в адрес участников ректор РГСУ Починок Н.Б.: «Стремлению к
победе, тем страстям, которые разыгрывались на площадках компетенций,
позавидовали бы Олимпийские игры. Спасибо вам огромное! Верьте в свою
мечту и побеждайте!».
Список источников
1.

http://abilympics.ru/about/ - официальный сайт Абилимпикс Россия
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http://rgsu.net/ - официальный сайт Российский Государственный

2.

Социальный университет
http://www.gks.ru/ - официальный сайт Министерства Статистики

3.

РФ
КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО «ВВЕДЕНИЮ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

Богданова Антонина Дмитриевна
преподаватель
Шенталинский филиал ГБПОУ ТМедК
Сегодня

основными

принципами

реформирования

системы

образования на всех его ступенях и уровнях выступают информатизация,
усиление связи с реальной жизнедеятельностью студентов, практическая
ориентированность образования. Методологическую основу для реализации
названных принципов составляет компетентностный подход, под которым
часто понимают процесс и результат формирования у обучающихся
различных компетенций, трактуемых как совокупность знаний, умений,
ценностных установок, необходимых для эффективного решения личностных
и социально значимых проблем в определенных сферах деятельности.
При внедрении компетентностного подхода существенно меняется
характер

учебно-познавательной

деятельности

студентов,

результат

образования описывают не традиционная система знаний, умений и навыков,
а система компетенций. Следовательно, реализация компетентностного
подхода требует обновления не только цели, результата, но и содержания
образования, а также методов, форм, технологий и средств обучения и
воспитания.
Одной из новаций в образовании, обусловленных внедрением
компетентностного подхода, становятся компетентностно-ориентированные
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задания (далее – КОЗ). Это относительно новое средство обучения, основной
целью которого является организация деятельности

студента, а не

воспроизведение им информации или отдельных действий.
Отличительными

признаками

КОЗ,

согласно

исследованиям

российских ученых А. В. Хуторского, Н. Ф. Ефремовой и др., выступают:
•имитация жизненной ситуации, адаптированной к возрасту и уровню
знаний студентов;
•ярко

выраженная

деятельностная

составляющая

задания

(в

формулировке основную нагрузку несет глагол, а также содержится
инструкция, определяющая последовательность действий учащегося при
выполнении КОЗ);
•междисциплинарность, которая предполагает, что для выполнения
КОЗ

студент

должен

применить

не

только

предметные,

но

и

междисциплинарные знания и умения;
•наличие заметно большего, по сравнению с обычными учебными
задачами, набора данных, среди которых могут быть лишние или
недостающие – предполагается, что студенты должны самостоятельно найти
их в справочной литературе.
В учебном процессе КОЗ выполняют ряд функцийосновными среди
которых можно считать:
•мотивационную (КОЗ формулируют реальную жизненную ситуацию,
за счет чего активизируется внутренняя мотивация студентов),
•организационную

(отличительной

особенностью

КОЗ

является

инструктивность, которая дает учащимся возможность правильно построить
деятельность по выполнению предложенного задания),
•оценочную (КОЗ рассматривается в научной литературе как основной
инструмент для выявления уровня сформированности предметных и
универсальных, в т. ч. образовательных компетенций),
•мировоззренческую (КОЗ моделирует реальную жизненную ситуацию,
не расчленяя ее на предметные зоны, как это происходит в традиционной
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образовательной

парадигме,

ведущей

чертой

которой

выступает

предметоцентризм),
•личностную

(правильно

сконструированное

и

технологически

целесообразно использованное в учебном процессе КОЗ содействует
созданию ситуации успеха и формированию положительной Я-концепции у
студента).
Существует много подходов к классификации КОЗ. По содержанию
деятельности студентов при выполнении КОЗ и ее основному результату
ученые выделили следующие типы КОЗ:
1.Задание-интерпретация

(текстовой,

графической,

символьной

информации) ориентировано на распознавание объекта изучения среди
других объектов (раскрытие значений), либо на рассмотрение объекта в
плане

разных

понятий

(раскрытие

смысла)

через

«развертывание»

информации об изучаемом объекте, его связях и отношениях с другими
объектами. В результате интерпретации обнаруживаются новые связи и
отношения между изучаемыми объектами.
2.Задание-сравнение (качественное и количественное) предполагает
использование приема сравнения для выделения сходных и различных
свойств у рассматриваемых объектов.
3.Задание-аналогия направлено на получение новой информации об
объекте через установление сходства некоторого малоизученного объекта с
хорошо известным объектом.
4.Задание-модель (знаково-символическая, образная) подразумевает
применение приема моделирования для дальнейшего получения информации
об изучаемом объекте. Характерно преобразование информации с помощью
определённых знаков, условных обозначений, формул, схем, рисунков,
таблиц, графиков.
5.Задание-поиск прообраза предполагает поиск реального объекта или
явления, иллюстрирующего некоторое свойство или отношение с другими
объектами.
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6.Задание-структурирование

(линейное,

иерархическое,

таблица)

ориентировано на преобразование информации по структуре для получения
новой информации об объекте изучения.
7.Задание-возможность направлено на оценивание достоверности
информации. Оно представляет собой установление истинности/ложности
утверждений и определение существования или несуществования объектов.
8.Задание на избыточность/недостаточность предполагает оценивание
информации на полноту, в результате чего происходит сокращение учебного
текста

за

счет

исключения

лишней

информации

или

дополнение

недостающими данными.
КОЗ любого типа и уровня имеет, согласно исследованию Н. Ф.
Ефремовой пятикомпонентную структуру: стимул (введение в проблему),
собственно формулировку задания, указание на источник информации, бланк
для выполнения задания и инструментарий для его проверки.
Для формирования профессиональных и общих компетенций
стандартам

ФГОС

была

введена

новая

дисциплина

по

«Введение

в

специальность». Для формирования компетенций у студентов используются
в основном рабочие тетради Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. « Ведение в
профессию: общие компетенции профессионала». В рабочих тетрадях
имеются все перечисленные выше виды заданий, которые направлены на
формирование различных видов компетенций: компетенции в сфере работы с
информацией;компетенции

в

самоуправления;компетенции

в

сфере
сфере

самоорганизации

коммуникации.

Данные

и
виды

компетенций необходимы студентам, как в профессиональной деятельности,
так и в повседневной жизни.
Для формирования информационной компетенции студенты изучают
такие вопросы как, что такое информация, виды источников информации,
виды структурирования
нацеленный

на

информации.

получение

информацию по двум или

Учатся

недостающей

формулировать вопрос,
информации.

Извлекают

более основаниям из одного или нескольких
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источников и систематизируют ее в самостоятельно определенной в
соответствии с задачей информационного поиска структуре. Для работы с
информационной компетенцией
профессиональной

следует использовать учебную литературу

направленности.

На

занятиях

по

«Введении

в

специальность» можно проводить междисциплинарную связь, например,
попробовать

структурировать лекционный материал

по дисциплине

«Гигиена и экология человека» в виде таблицы или схемы.
Как показывает анализ практического опыта и научно-методической
литературы, в применении КОЗ на занятиях и во внеурочной деятельности
существенных ограничений нет. В образовательной практике сегодня КОЗ
используются для изучения, закрепления и применения знаний. Следует
помнить, что, чем больше компетенций проверяет (формирует) одно задание,
тем больше требуется времени на его выполнение.
Список литературы
Ефремова, Н. Ф. Формирование и оценивание компетенций в
образовании / Н. Ф. Ефремова. – Ростов-н/Д : «Аркол», 2010. – 386 с.
Илюшин, Л. С. Приемы развития познавательной самостоятельности
учащихся [Электронный ресурс] /Л. С. Илюшин. – Режим доступа:
http://lfond.spb/Lesson/ilushina.doc/. – Дата доступа: 30.05.2017.
Компетентностно-ориентированные

задания

в

системе

высшего

образования / А. А. Шехонин [и др.]. – СПб. : НИУ ИТМО, 2014. – 98 с.
Фасоля, А. Н. Компетентностно-ориентированные задачи. Проблемы
терминологии, типологии и создания [Электронный ресурс] / А. Н. Фасоля //
Изд. группа «Основа». – 2015. – , № 11. – С. 6–9. – Режим доступа:
http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_9_47_13154.pdf.
06.07.2017.
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Дата

доступа:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
НА УРОКАХ ФАРМАКОЛОГИИ
Бородина Людмила Юрьевна,
преподаватель
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК
Сегодняшний медицинский колледж – это современное учебное
заведение по подготовке высококвалифицированных медицинских кадров.
Современные требования рынка труда требуют создания в колледже
информационно-образовательного пространства, которое дает возможность
будущим специалистам легко владеть справочными, учетными программами,
быстро находить необходимую информацию.
Современным
лекарственных

студентам

средств

без

очень

твердого

трудно

знания

ориентироваться

классификации
в

огромном

количестве современных лекарств, определить место и потенциальные
возможности препарата, правильно выбрать нужное средство.
Очень важно правильно ориентироваться в характере механизма
действия лекарств на примере типичных представителей каждой из групп в
рамках классификации,

что

позволяет

определить

необходимость

и

полезность применения данного лекарства (показания к применению), а
также знать типичные противопоказания к назначению.
Нужно знать правила выписывания лекарств, учитывая принципы их
дозирования, формы выпуска и способы введения. Выбрать оптимальный
вариант для конкретной патологии.
Для повышения профессионализма будущих специалистов мной на
уроках «Фармакологии» в учебный процесс внедрена современная система
тренингов:

коммуникативной

компетентности,

командообразования,

лидерства, преодоления конфликтов, партнерского общения, креативности,
личностного роста. Это позволяет выпускникам быть конкурентоспособными
на рынке труда.
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Учебный

процесс

является

неразрывным

единством

трех

составляющих:


информационной (передача, прием, накопление, преобразование,

хранение и применение информации);


психологической

(становление

и

развитие

человеческой

индивидуальности);


кибернетической

(управление

учебно-познавательной

деятельностью обучающихся).
Обучение, которое обеспечивает полноценное усвоение знаний,
формирует учебную деятельность и тем самым непосредственно влияет на
умственное развитие – есть развивающее обучение.
Однако сегодня в обществе это не считается приоритетом. На первый
план выступает личностное развитие. Недаром все чаще мы говорим о
личностно-ориентированном обучении.
Поэтому сейчас первой по значимости оказывается кибернетическая
составляющая

учебного

процесса:

студент

учится,

а

преподаватель

организует этот процесс и управляет им.
1. Первый уровень в обучении заключается в Знании (узнавание и
воспроизведение).
Данный уровень обязателен для всех обучающихся. Студенты
воспроизводят все, что написано в учебнике или в лекционном материале.
Запоминают и пересказывают учебный материал по заданной теме.
Например, тема «Анальгетические средства». Обучающийся должен
знать,

для

чего

применяется

данная

группа

препаратов,

и

какие

лекарственные средства относятся к этой группе.
2. Понимание. Обучающийся может объяснить своими словами
предсказания последствий, умение использовать изученный материал в
конкретных знакомых условиях. Этот уровень обязателен для всех
обучающихся.
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Например, студенты должны знать, что анальгетические средства
делятся на наркотические и ненаркотические. Наркотические применяются
при сильных болях (инфаркт миокарда, травма, ожог), а ненаркотические –
при головной, зубной боли.
Зная это, обучающийся, решая стандартную задачу, всегда правильно
назначит больному необходимый препарат.
3. Применение. Этот уровень обозначает умение использовать
изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях.
Сюда входят: применение правил,

методов,

понятий, законов,

принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более
высокого уровня владения материалом, чем понимание.
4. Анализ. Этот уровень обозначает умение разбить материал на
составляющие части так, чтобы ясно выступала его структура. Сюда
относятся вычленение частей целого, выявление взаимосвязей между ними,
осознание принципов организации целого. Этот уровень обязателен для
студентов специальности «Лечебное дело» и необязателен для студентов
специальности

«Сестринское

блокаторов,студенты,

зная

дело».
их

Например,

при

классификацию

назначении
(они

β-

бывают

кардиоселективные и некардиоселективные), сделают правильный выбор при
назначении препарата больному. Решая нестандартную задачу, студент
видит,

что

больной

с

гипертонической

болезнью

страдает

еще

и

бронхиальной астмой, то выбор будет за кардиоселективным препаратом.
5. Синтез. Этот уровень обозначает умение разработать план действий,
составление алгоритмов неотложной помощи, прогнозирование ситуации.
Данный уровень могут освоить не все студенты. И только студенты, хорошо
знающие этиологию и патогенез заболевания, сами могут составить алгоритм
неотложной помощи.
Например,

алгоритм-схема

терапии

миокарда
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неосложненного

инфаркта

–

сублингвальнонитроглицерин

5-7-10таблеток

с

интервалом

рассасывания;
– боль не купирована;
– внутривенно вводится раствор анальгина2-4 мл;
– боль не купирована;
–

больного

госпитализируют

в

кардиологическое

отделение

с

подозрением на инфаркт миокарда.
6. Оценка. Этот уровень обозначает умение оценивать значение того
или иного материала. На данном уровне студенты дают оценку, суждения, на
основе имеющихся данных по прогнозу заболевания, по эффективности
предложенных лечебных мероприятий.
Важным этапом в подготовительной работе является составление плана
по учебной дисциплине. Студенту предлагается модель учебного процесса,
которая позволяет каждому наглядно видеть все, что он должен изучить,
выполнить за одно занятие, неделю, месяц, семестр и так далее. Кроме этого,
разбивка всего материала позволяет определить конечный результат, выявить
знакомое и новое.
Обучение и воспитание через дифференциацию и индивидуализацию
обучения на учебных занятиях по фармакологии, дает возможность повысить
качество знаний по изучаемой дисциплине, формировать индивидуальную
образовательную траекторию обучения студентов. Учебное занятие строится
в соответствии с рабочей программой дисциплины, определяющей цели,
структуру, нормы, методы и результаты обучения. Любая программа состоит
из проблемных ситуаций и исследуется по алгоритму:
Цели –Действия – Средства – Результат – Рефлексия.
Обучение строится на технологическом подходе, когда технология
определяет

структуру

и

обучающихся,

позволяет

деятельность,

использовать

содержание
включить

их

групповые
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познавательной
в

совместную

формы

деятельности
творческую

организации

учебного

процесса,

требующие

проявления

коммуникативных

способностей.

Технологический процесс состоит из трех развивающих пространств:
целевого, поискового и рефлексивного. Все они функционально
связаны между собой. При организации целевого пространства происходит:
объединение функционеров в творческие группы (при этом создается
внешний механизм саморазвития для каждого члена группы); постановка
проблемы, обсуждение индивидуальных целей предстоящей деятельности;
определение общей целевой зоны; выбор средств, позволяющих реализовать
цель; проектирование результата; определение ключевых понятий.
Организация поискового пространства включает в себя: организацию
поисковой деятельности; определение способов деятельности (кто, что будет
делать и в какой последовательности); реализацию программы общей
деятельности.
Организация рефлексивного пространства направлена на осознание
метода, который привел к активной творческой деятельности.
Функции рефлексивного пространства заключаются в осознании
человеком норм своих отношений с другими людьми, осознании уровня
идеализации

целей

деятельности

определение

степени

овладения

конкретными способностями, выявление затруднений.
Педагог организует взаимодействие обучаемых в познавательном
процессе, сознательно создавая ситуацию, которая у них вызывает
необходимость действовать в сложившихся общественных отношениях
(каждый имеет право высказать любую точку зрения, выслушать и понять
другого,

терпимо

относиться

к

чужому

мнению,

нести

личную

ответственность за доверенную ему часть общего дела. Целенаправленное
взаимодействие в познании формулирует у каждого желание проявить
инициативу, творчество. При этом существенно меняется отношение к
другому человеку, как к личности: отчужденность, равнодушие уступает
место заинтересованности, сопричастности.
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Например, по дисциплине «Фармакология», по теме: "Лекарственные
формы. Рецептура"критериями осознания данной темы являются:
1. Определение понятий: раствор, суспензия, настой, отвар, эмульсия,
драже, капсула, гранула, мазь, линимент, галеновые и новогаленовые
препараты, аэрозоли.
2. Постановка цели на исследование жидких, твердых, мягких и
газообразных лекарственных форм:
– название лекарственной формы на русском и латинском языке,
– определение формы,
– составные части формы,
– способы применения,
– образцы выписывания рецептов
– дозы
2.1. Выявление зависимости приготовления
– отвара и настоя,
– таблетки и драже.
При выборе лекарственной формы надлежит руководствоваться
состоянием

больного

организма,

его

возрастом,

степенью

точности

дозировки, стойкостью при хранении, удобством введения.
Современные требования к специалистам обуславливают особую
важность воспитания у студентов стойкого познавательного интереса,
развития

аналитического

и

творческого

мышления,

являющихся

неотъемлемой характеристикой гармонически и всесторонне развитой
личности. Для этого необходимо уметь самостоятельно анализировать и
обобщать информацию, факты, явления, события. Процесс развития
информационно-познавательных
уровня

компетенций

мотивации и способствует

содействует

росту самооценки непрерывному

профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Галактионова Галина Ивановна,
Парфенова Елизавета Даниловна,
преподаватели
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК
Эффективное развитие системы здравоохранения в значительной
степени зависит от профессионального уровня и качества подготовки как
самой

объемной

Проблема

составляющей

совершенствования

кадрового

педагогических

ресурса

здравоохранения.

технологий

и

методов

обучения всегда привлекала внимание педагогов, как центральная проблема
достижения успешности педагогического процесса, становления личности
студента-медика. Благодаря новым технологиям стали открыты новые
возможности в педагогической деятельности. Использование современных
образовательных

технологий

в

практическом

обучении

является

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного
развития обучающихся.
Клиническое образование при изучении междисциплинарного курса или
профессионального модуля в СПО – это особый род деятельности, в которой
совершаются передача и воспроизводство не только знаний и медицинского
опыта, но и самое главное – практических умений и навыков. Преподавателю
необходимо преодолеть разрыв между знаниями студента и его практической
деятельностью и научить студента с помощью полученных и усвоенных
знаний эффективно решать задачи практики.
В качестве возможной инновационной образовательной технологии
можно использовать

успешно зарекомендовавший себя кейс-метод для

проверки степени освоения

практических навыков и сформированности

компетенций и ролевую игру, дающую возможность студентам отработать
психологические основы взаимодействия «медсестра – врач, медсестра
пациент, медсестра – медсестра, фельдшер - медсестра».
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–

В настоящее время акцент в обучении делается на виртуальные
технологии - обучение на фантомах, муляжах и симуляционных тренажерах.
Использование в обучении данных методов позволяет
клинические

ситуации,

максимально

неоднократное повторение

приближенные

к

моделировать
реальным,

а

для выработки умения позволяет избегать

ошибок на практике.
У студентов формируются навыки:
1. Аналитические - умение выделять существенную и несущественную
информацию, анализировать, мыслить ясно и логично.
2. Практические - составление и использование на практике алгоритма
диагностики и лечения заболеваний, ухода за пациентами.
3. Творческие - оказание мотивированной консультативной помощи и
психологической поддержки.
4.

Коммуникативные

умение

-

вести

дискуссию,

убеждать

окружающих, кооперироваться в группы, защищать собственную точку
зрения, убеждать оппонентов, составлять краткий, убедительный отчет.
5.

Социальные

-

оценка

поведения

людей,

умение

слушать,

поддерживать в дискуссии или аргументировать противоположное мнение,
контролировать свои эмоции.
Анализ практического опыта работы показал, что клиническая
ситуация должна соответствовать содержанию темы и профессиональным
компетенциям, отражать реальный, а не вымышленный клинический случай.
Кроме того, клиническая ситуация должна отличаться «драматизмом» и
проблемностью, выразительно определять основу проблемы и содержать
необходимое количество информации, отражать как положительные, так и
отрицательные варианты развития событий. Составленная задача должна
быть

по

силам

студентам,

но

не

очень

простой,

без

подсказок.

Преподавателю необходимо представить студентам четкие инструкции по
работе.
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Данная технология соответствует требованиям ФГОС и ориентирована
на формирование профессиональной компетенции, в соответствии с
которыми специалист должен обладать способностью и готовностью
своевременно диагностировать и проводить лечение основных заболеваний,
неотложных состояний,

способствует развитию клинического мышления,

воспитанию ответственного отношения студентов к изучаемому материалу.
В результате самостоятельной работы студента формируются личностные
качества

– активность, самостоятельность, чувство ответственности,

взаимовыручка, сострадание, милосердие, осознание ценности человеческой
жизни. Дальнейшее

формирования качеств студента продолжается на

учебной и производственной практике в условиях ЛПУ. Качественная
подготовка медработников не представляется возможной без тесного
взаимодействия
здравоохранением.

образовательного
Этот

этап

учреждения

практической

с

практическим

подготовки

в

лечебном

учреждении является ответственным, так как требует формирования не
только профессиональных компетенций, но и развития личностных качеств
студента, в частности коммуникативных способностей, умения сотрудничать,
проявлять должное внимание и милосердие к каждому пациенту.
Кроме того, для медицинского работника являются необходимостью
навыки в работе с информацией и доведения её правильно в доступной
форме до пациентов разного возраста и различного социального статуса.
Информационные и коммуникативные компетенции являются, как общими,
так и профессиональными. А это означает присутствие соответствующих
видов учебной деятельности на занятиях. Организовать такую деятельность
можно с помощью технологии развития критического мышления через чтение
и письмо при изучении теоретического курса профессионального модуля.
Функция педагога при этом обеспечить студентов всем

необходимым для

самостоятельной работы.
Наряду с современными педагогическими технологиями при изучении
профессионального модуля

используются и традиционные, так как они
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предусматривают

обязательное,

нормативное

знание

содержания

профессионального модуля.
Ситуативное обучение учит поиску и использованию знаний в
условиях динамичной ситуации, развивая гибкость и диалектичность
мышления. Для отслеживания достижений поставленной цели занятия
преподавателем используются тестовые задания, составленные с учетом
требований формируемой профессиональной компетенции.

Кроме того,

преподаватель использует и другие методы контроля: устный опрос,
заполнение схем и таблиц, фрагментов истории болезни и других
медицинских документов. Слайды, подготовленные средствами пакета
Microsoft Office, в сочетании с анимацией и видеоматериалами, повышают
качество предоставления информации. Изучая дисциплины с помощью
подобных методик, студенты успешно проходят все виды практики и защиту
выпускной квалификационной работы.
Следовательно, использование современных технологий повышает
уровень освоения теоретического материала и практических навыков и
способствует

формированию

Практикоориентированность

компетенций

подготовки

у

студентов

в

студентов.
колледже

–

приоритетное направление в работе преподавателей профессиональных
модулей.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Гнедько Татьяна Владиславовна,
преподаватель
филиал БНТУ «Минский государственный
политехнический колледж», г. Минск
Основной

составляющей

потенциальных

интеллектуальных

и

творческих ресурсов, а также залогом процветания страны является новое
поколение. Поэтому в настоящее время на фоне уменьшения численности
населения и снижения численности детей в возрасте 14 – 18 лет особенно
актуален мониторинг качественного потенциала молодого населения.
Сегодняшние подростки через 10–15 лет будут составлять основную
трудоспособную и творческую часть населения Беларуси. От них будет
зависеть будущее нашего государства.
Воспитание
формированием

высокомотивированной
творческого

потенциала

личности
общества,

связывается
с

с

возможностями

интенсивного социального и научно-технического прогресса, с развитием
науки и культуры.
Развитие математических способностей детей – одна из наименее
разработанных, на сегодня, методических проблем обучения математике.
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Крайняя

разнородность

взглядов

способности обуславливает

на

само

отсутствие

понятие математические

сколько-нибудь

концептуально

обоснованных методик, что в свою очередь порождает сложности в работе
преподавателей.
Что же такое одаренность и кто такие одаренные дети? Одаренные
дети — это дети, обнаруживающие высокий уровень способностей, общих
или специальных. Детскую одаренность распознают по степени опережения
ребенком своих сверстников по умственному развитию при прочих равных
условиях. Принято считать, что раньше других у детей обнаруживается
музыкальный, поэтический, художественно-изобразительный дар, а в
области науки — склонность к математике.
В настоящее время в Беларуси проживает около 1 852 000 детей в
возрасте

до

18

лет,

или

19,5%

общей

численности

населения.

Сколько же среди них одаренных? Определить, кто из детей одарен —
трудно, еще сложнее сказать, кто из них может стать и станет выдающимся
ученым, художником, общественным деятелем… Большинство психологов
или педагогов оценивают количество одаренных детей от 1–2 % до 20 % от
общего числа детей. Специалисты по математической статистике, используя
закон нормального распределения, считают, что в любой популяции общее
число нормальных особей находится в пределах 68–70 %, существенные
отклонения в обе стороны составляют по 15–16 %[5]. Статистическая
разница в оценке количества одаренных в разных странах весьма
значительная — от 7 до 90 %.
Главное — это создание условий для развития одаренных детей. Но
надо учесть, что одаренные учащиеся, как правило, интересуются не одним
предметом или бывают одарены не только в одной сфере деятельности,
поэтому преподаватель должен учитывать это в своей работе, так как есть
возможность использовать межпредметные связи. Таким образом, надо
подчеркнуть, что работа должна проводиться не только в дополнительное
время, но и максимально использовать обычное учебное занятие, используя
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личностно-ориентированный

подход,

подбирая

для

учащихся

индивидуальные задания, не позволяя одаренному учащемуся

работать

вхолостую.
Проанализировав литературу по вопросу детской одаренности и
понаблюдав за своими учащимися, я выделила для себя наиболее важные
характерные

особенности,

присущие

лишь

одаренным

учащимся:

любознательность, настойчивость в поиске ответов, часто задают глубокие
вопросы, склонны к размышлениям, отличаются хорошей памятью. Все это
послужило мне опорой в организации работы с высокомотивированными и
интеллектуально одаренными детьми.
Свою педагогическую деятельность я

начала в 1993 году. За

отсутствием собственного опыта работы с такой категорией детей, я
обратилась за помощью к коллегам, проконсультировалась с психологом
школы, посетила родительские собрания с целью сбора информации, провела
целенаправленные наблюдения за внеурочной деятельностью учащихся,
которые показывают высокую результативность в различных областях
деятельности,

выявила учащихся с повышенными способностями к

изучению математики методом наблюдения на учебных занятиях.
Ни для кого не секрет, что развивать творческие способности у детей,
преподавателю

нужно

самому

быть

творческой

личностью.

Я, как преподаватель, готова помогать высокомотивированному ребенку в
его успешной самореализации. Наибольшее значение имеет мотивация
учебного процесса. Учащейся должен хорошо представлять, где могут
пригодиться полученные им знания.
Поэтому при подготовке к учебному занятию
подбираю и придумываю задания для

особо тщательно

учащихся с высокой мотивацией

таким образом, чтобы у него возникла необходимость воспользоваться
дополнительным

источником

знаний:

дополнительной

энциклопедиями, справочниками, интернетом.
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литературой,

Также высокомотивированным учащимся любовь и интерес к своему
предмету я прививаю и во внеурочной деятельности. Так мои учащиеся
принимают участие в различных интеллектуальных конкурсах, научноисследовательских конференциях, в олимпиадном движении.
Сегодня преподаватель должен стремиться довести свою деятельность
до совершенства, как в области преподавании своего предмета, так и в
познании

личности

учащегося.

Проведенная

мною

работа

с

высокомотивированными и одаренными учащимися дала положительные
результаты. Мне удалось в определенной степени реализовать творческий
потенциал учащихся, о чем свидетельствуют их результаты:
2014-2015 учебный год:


учащиеся I курса Елисеев М.А. и Непогода А.Ю.- призеры

Всероссийской интернет - олимпиады по математике;
2015-2016 учебный год:


учащийся II курса Непогода А.Ю.-финалист заочного этапа

дистанционной олимпиады «Созвездие талантов» по математике (АПО);


учащийся I курса Бобров А.В.- призер Всероссийской интернет -

олимпиады по математике;


учащийся I курса Марукович М.Д. –победитель Всероссийской

интернет - олимпиады по математике


учащиеся I курса Бобров А.В. и IIкурса Непогода А.Ю. получили

сертификаты участника интернет – олимпиады по математике (БГПУ).
2016-2017 учебный год:


учащаяся

II

курса

Корбут

А.А.-

победительницаII

этапа

Республиканской олимпиады по учебному предмету «Математика»;


учащаяся II курса Корбут А.А.- призер Всероссийской интернет -

олимпиады по математике;


учащаяся

II

курса

Корбут

А.А.-

призер

олимпиады по математике для студентов в ССО (профобр).
2017-2018 учебный год:
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Всероссийской



учащийся

I

курса

Гордейчик

В.М.-

победительII

этапа

Республиканской олимпиады по учебному предмету «Математика», участник
III этапа Республиканской олимпиады.
2018-2019 учебный год

учащийся I

курса

Жаврид

И.Д.-

победительII

этапа

Республиканской олимпиады по учебному предмету «Математика», участник
III этапа Республиканской олимпиады;


учащийся II курса Гордейчик В.М.- победитель II этапа

Республиканской олимпиады по учебному предмету «Математика», участник
III этапа Республиканской олимпиады;


учащийся II курса Санков Г.А.- призер II этапа Республиканской

олимпиады по учебному предмету «Математика»
Система образования должна готовить молодое поколение к тому,
чтобы быть востребованным в реальном мире. Очевидно, что мир, в который
предстоит

влиться

выпускникам,

имеет

тенденцию

быть

быстро

развивающимся, динамичным, высокотехнологичным, в большой степени
виртуальным.

Электронно-информационные

технологии

кардинально

меняют наш мир. Поэтому необходимо формировать у подростков моду на
интеллект, на инновационное мышление, на успешную личностную и
гражданскую самореализацию, на умение вырабатывать в себе разные
качества или компетенции. Но главное, что ему придётся уметь делать, — это
постоянно реализовывать свой потенциал.
Список литературы
Богоявленская

Д.Б. Рабочая концепция

одаренности // Вопросы

образования. 2004. № 4. С. 46–68.
Маркелов Е.В., Юркевич В.С. Организация школы для особо
одаренных

детей

и

подростков.

executors.html
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См.:

http://www.humanities.edu.ru/

Савенков А. И. Ваш ребенок талантлив: Детская одаренность и
домашнее обучение.- Ярославль: Академия развития, 2004.-352с.
Савенков А. И. Одаренный ребенок дома и в школе.- Екатеринбург: УФактория, 2004-272с.
Савенков

А.И.

Детская

одаренность

//

http://adalin.mospsy.ru/

l_01_12.shtml
Система работы образовательного учреждения с одаренными детьми/
Авт.-сост. Н. И. Панютина и др. - Волгоград: Учитель, 2007.-204с.
Эфроимсон В. П. Гениальность и генетика. М.: Русский мир, 1998. —
544 с.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ
Диулина Валентина Петровна
преподаватель
ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум»,
г. Салехард
Социально-экономические реформы в России выдвигают новые
требования к системе образования. В настоящее время значительно
повышается

требования

к

математической

культуре

специалистов

каквысшего, так и специалистов среднего профессионального образования. В
большинстве

научных

и

научно-практических

журналов

требуется

применение адекватного математического аппарата для доказательства
достоверности полученных результатов. Поэтому одной из задач является
повышение

уровня

грамотности

будущих

специалистов

в

области

математического анализа и интерпретации данных.
Анализ

основных

концепций

современного

образования

и

приоритетных направлений его развития позволил сформировать основные
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теоретические подходы к преподаванию математики.

Взаимосвязь с

практическим опытом– это возможность обеспечить связь математики с
другими областями деятельности на самых различных уровнях:


внутрипредметном – связь между различными разделами внутри

самой математики;


межпредметном

–

связь

с

другими

дисциплинами

образовательной программы;


практическом– связь с реальными жизненными ситуациями и

проблемами;


профессиональном–

связь

со

специальными

проблемами,

возникающими на рабочем месте, на производстве.
Иными

словами,

математика

должна

преподаваться

не

как

изолированная дисциплина, она должна быть достаточно содержательна с
точки зрения прикладной значимости и профессиональной направленности.
Работая в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический
техникум», преподаю математику студентам специальностей «Ветеринария»,
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».При изучении математики
подбираю задачи, составляю пособия для студентов, профессионально
направленного содержания.
При изучении основ рыночной экономики и предпринимательства
большое внимание уделяется выявлению и анализу количественных
взаимосвязей, соотношений между явлениями и процессами. Преподавание
математических дисциплин включает в себя использование конкретных
примеров, имеющих те или иные хозяйственные ситуации, закономерности.
В соответствии с этим, обучение студентов важно организовать на
основе интегрирования предметов экономического цикла с математикой, т. е.
изучение специальных дисциплин проходит параллельно и в тесной
взаимосвязи с освоением элементов высшей математики.
Мною

разработано

методическое

пособие,

которое

служит

дополнением к разделу «Основы линейной алгебры» курса математики
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средних специальных учебных заведений. Оно охватывает основы матричной
алгебры,

содержит

характеристику

разнообразных

экономико-

математических методов и моделей и описание их применения в
автоматизированных системах управления и планирования экономических
процессов. Особенностью предлагаемого пособия является то, что все задачи
и примеры имеют экономическое содержание.
Понятие матрицы часто используется в практической деятельности.
Например, данные о выпуске продукции нескольких видов в каждом
квартале года или нормы затрат нескольких видов ресурсов на производство
на производство продукции нескольких типов и т. д. удобно записывать в
виде матриц.
Студентам предлагаются решить экономические задачи матричным
методом. Например, матричным методом решаются следующие задачи.
Задача № 1. В некоторой отрасли mзаводов выпускают nвидов
продукции. Матрица Amn задает объем продукции на каждом заводе в первом
квартале, матрица Bmn - соответственно во втором; a ij , bij  объем продукции
кварталеj-готипа на i-м заводе в 1-м и 2-м кварталах соответственно:
2 37
 3 0 2




1 2 2
2 41
;В 
.Найти:
А
41 5
4 3 2




 2 1 3
 5 2 4





а) объем продукции;
б) прирост производства во втором квартале по сравнению с первым по
видам продукции и заводам;
в) стоимостное выражение выпущенной продукции за полгода в
рублях.
Задача № 2. Предприятие производит nтипов продукции, объемы
выпуска заданы матрицей А1n . Цена реализации i-го типа продукции в j-м
регионе задана матрицей Bnk , где k – число регионов, в которых реализуется
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продукция.

Найти

С

A13  100 200 100; B34

–

матрицу

выручки

по

регионам.

Пусть

 2 3 1 5


  1 3 2 2
 2 4 2 4



Задача № 3.Предприятие производитn типов продукции, используя
mвидов ресурсов. Нормы затрат ресурса i-го товара на производство единицы
продукции j-го типа задана матрицей затрат Аmn . Пусть за определенный
отрезок времени предприятие выпустило количество продукции каждого
типа xij , записанное матрицей X n1 . ОпределитьS – матрицу полных затрат
ресурсов каждого вида на производство всей продукции за данный период
времени. Дано:

А34

2

0

1

2


5
1
3
2

3

100 


8
,
Х

80

.
3

1
1
110 



3 

При изучении темы «Производная и ее приложения» также студенты
экономических специальностей изучают «Предельный анализ экономических
процессов»
1. Предельные величины. Применение производной в экономике
позволяет

получить

так

называемые

предельные

характеристики

экономических объектов или процессов. Предельные величины (предельная
выручка, полезность, производительность, предельный доход, продукт и др.)
характеризует не состояние, а скорость изменения экономического объекта
или процесса во времени или относительно другого исследуемого фактора.
Издержки

производства.

Если

издержки

производства

у

рассматривать как функцию выпускаемой продукции х, т.е. у  С (х) , то
у   С (х) будет выражать предельные издержки производства и приближенно

характеризовать

прирост

дополнительной

единицы

переменных
продукции.

затрат
Средние

издержками на единицу выпуска продукции: у1  С ( х) .
х
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на

производство

издержки

являются

Задача №1. Функция издержек производства продукции некоторой
фирмы имеет вид: у( х)  0,1х 3  1,2 х 2  5х  250 (ден. ед.). Найти средние и
предельные издержки производства и вычислить их значение прих = 10..
Это означает, что при данном уровне производства (количестве
выпускаемой продукции)средние затраты на производство одной единицы
продукции составляют 28 ден. ед., а увеличение объема на одну единицу
продукции обойдется фирме приближенно в 11 ден. ед.
2. Производительность труда. Пусть функция u(x) выражает объем
произведенной

продукции

уза

время

Тогда

t.

производная

объема

произведенной продукции упо времени u (t 0 ) есть производительность труда
в момент t 0 . Скорость изменения производительность является производной
производительности

труда

z t  .Темп

изменения

логарифмической производной Т я  ln z z  

производной

равен

z t 
.
z t 

Задача №2. Объем производства зимней обуви u, выпускаемой
некоторой фирмой, может быть описан уравнением u  1 t 3  7 t 2  6t  2100
3

2

(ед.), где t – календарный месяц года. Вычислить производительность труда,
скорость и темп ее изменения: а) в начале года(t= 0); б) в середине года (t= 6)
в)в конце года (t= 12).
3. Функция потребления и сбережения. Если – х национальный
доход, С(х)-функция потребления(часть дохода, которая тратится), а S(x) –
функция сбережения, то x  C ( x)  S ( x) .
Дифференцируя, получим, что dС  dS  1 ,
dx

dx

где dC - предельная склонность к потреблению;
dx

dS
dx

-предельная скорость к сбережению.

Задача №3. Функция потребления некоторой страны имеет вид:
4
3

Сх   15  0,25 х  0,36 х , где х – совокупный национальный доход (ден.ед.).
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Найти: а) предельную склонность к потреблению; б) предельную склонность
к сбережению, если национальный доход составляет 27 ден. ед.
Студентам специальности «Ветеринария» предлагаются задачи совсем
другого характера при изучении той же темы «Производная и ее
приложения». Привожу примеры некоторых задач.
Задача № 1. В результате значительной потери крови содержание
железа в крови уменьшилось на 210 мг. Недостаток железа вследствие его


t

восстановления с течением времени t уменьшается по закону y  210e 7 мг ( t –
сутки). Найти зависимость скорости восстановления железа в крови с
течением времени. Вычислить эту скорость в момент времени t = 0 и через 7
суток.
Задача № 2. Рост клеток (бактерий)в условиях ограниченности
питательных веществ или пространства в течение начального интервала
времени t происходит по экспоненте. Закон увеличения числа клеток имеет
вид

N  N 0 e kt , где N 0 –число клеток в начальный момент времени t = 0; k –

постоянная величина, зависящая от вида клеток, характера среды и т. п.
Определите скорость роста клеток (бактерий).
Задача № 3. Рост числа клеток популяции описывается уравнением
N

5N 0

5  N 0 e  kt  N 0

. Получите формулу для скорости роста популяции.

Применение задач с профессиональной направленностью полностью
обеспечивает базу, необходимую при изучении предметов специального
цикла.
Список литературы
Высшая математика для экономистов: Практикум для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / [Н.Ш. Креме и др.]; под
ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007
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Высшая математика для экономистов: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / [Н.Ш. Креме и др.]; под
ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа; под ред. Г.Н.
Яковлева ч 1. – М.: Наука, 2002

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ «СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ
ПЕДАГОГА» КАК АСПЕКТ СТРАТЕГИИ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ»
Еленина Светлана Александровна,
преподаватель
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК
Общеизвестно

влияние

учителя

на

формирование

будущего

специалиста в том числе на сохранность здоровья. В идеале каждый
преподаватель должен быть приверженцем здорового образа жизни. Именно
он формирует среди студентов личностные ориентации
здоровью как к индивидуальной и общественной
здоровье студентов должна начинаться с заботы

и отношение к

ценности. Забота о
о здоровье педагога и

оказания ему психолого-педагогической помощи в организации успешной
профессиональной деятельности.
Профессию педагога можно отнести к группе риска по развитию
заболеваний, связанных с психоэмоциональным напряжением. По данным
исследования, проведенного среди 47 педагогов медицинского колледжа,
средний возраст которых составляет 38,5 лет, было установлено:


У 30 % опрошенных профессиональная деятельность постоянно

сопровождается высоким уровнем тревожности;


У 15 % прослеживаются «профессионально-возрастные кризы»:

адаптация на работе и формирование профессиональных умений и навыков,

53

усталость

с

проявлением

«синдрома

сгорания»,

тревожность

предпенсионного возраста;


26 % имеют низкую физиологическую сопротивляемость стрессу;



У 35 % педагогов прослеживается недостаток знаний, особенно у

молодых преподавателей, в вопросах психологической подготовки к
занятиям.
Нервное напряжение, психологическая усталость имеют свойство
накаливаться и препятствовать проявлению положительных эмоций, что в
дальнейшем приводит к развитию «синдрома сгорания педагога».
Исследование

было

направлено

на

излучение

отношения

преподавателей к формированию собственного здоровья. Главной задачей
исследования было выяснение механизмов, приводящих к постоянной
усталости, частым стрессовым состояниям, влияние активного здорового
образа жизни на физическое и психическое самочувствие педагогов и
эффективность профессиональной деятельности.
Для помощи в построении успешной профессиональной деятельности,
повышения степени удовлетворенности преподавателей своим трудом,
преобладания позитивных внутренних состояний в Кинель-Черкасском
медицинском

колледже

разработана

программа

психологического

сопровождения учебно-воспитательного процесса и медико-социальной
активности педагогов. Одной из составляющих программы является
комплекс

психолого-педагогических

занятий

с

элементами

тренинга,

которые позволяют овладеть приемами, помогающими сохранить здоровье и
продлить комфортное состояние в течение рабочего дня, предотвращать
ранее наступление утомления, поддерживать умственную работоспособность
на достаточно высоком уровне, проводить профессиональную адаптацию
молодых педагогов.
Тематика первых занятий имеет диагностическую направленность с
использованием следующих методик: интегративный тест тревожности, тест
стрессоустойчивости, тест Айзенка,
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проводятся определение медико-

социальной активности, раскрывающей самооценку здоровья. Последующие
занятия состоят из следующих блоков:


Вопросы психологической организации уровней;



Формирование профессионального имиджа педагога;



Изучение современных педагогических технологий;



Индивидуальная коррекционная работа.

Междисциплинарный поход
разработку

программы

к проблеме позволил включить в

специальной

разных

дисциплин

(медиков,

психологов, социологов) с целью определения влияния различных факторов
на здоровье учителя, участие самих педагогов в восстановлении своего
здоровья и создание установки на успех.
Специализированные

анкеты

позволили

получить

сведения,

отражающие образ жизни, факторы риска и скорректировать работу, участие
самих педагогов в восстановлении своего здоровья и создание установки на
успех.
Специализированные

анкеты

позволили

получить

сведения,

отражающие образ жизни, факторы риска, и скорректировать работу,
направленную на разработку концепции здорового образа жизни.
По данным исследования, различные формы психоэмоционального
перенапряжения испытывали все педагоги: различные формы нарушения сна
отметили у себя 66,7 % опрошенных; частые головные боли- 31%
респондентов. Признаки психоэмоционального перенапряжения наиболее
выражены

у

преподавателей

гуманитарных,

естственно-научных

и

специальных дисциплин. Большие затраты психо-эмоциональной энергии
педагогом в процессе обучения приводят к переутомлению и постоянному
психологическому дискомфорту.
Для

предотвращения

учебной

усталости,

раннего

наступления

переутомления в колледже в учебный процесс в обязательном порядке
введены физкульт-минутки, оказывающие благоприятное воздействие, как на
работоспособность студентов, так и на педагогов.
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Комплекс профилактических мероприятий на учебных занятиях
позволил на 9 % снизить уровень производственных факторов риска для
здоровья педагогов. Используемые

программы обучающих занятий

позволяют осознать преподавателям особенности своего профессионального
поведения, получить навыки саморегуляции и формирования вербального и
невербального компонента имиджа педагога.
Правильное выстраивание хода занятий, последовательность своих
действий, характер общения со студентами – это определенный образ
профессиональной жизни, способствующий успеху и сохранению здоровья.
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ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА – ВЗГЛЯД ШИРОКО
ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ
Журавлёв Олег Александрович
преподаватель
Филиал «НМК» ГБПОУ
«СМК им. Н.Ляпиной», г.Новокуйбышевск
Данная статья не имеет цели проанализировать идеологическую
основу

законодательства

РФ

в

отношении

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ). Не направлена она также и на анализ
научных работ, наработок отдельных преподавателей в этой области. Этой
информации предостаточно в сети, научных изданиях, в многообразных
формах педагогической публицистики.
Хотелось бы предложить посмотреть на инклюзию более широко,
понимая под этим термином не только работу с обучающимися, имеющими
ОВЗ.

Посмотреть на «инаковость» каждого человека по отношению к

любому другому.
Идеи, порожденные опытом лучших умов, находят отклик в сердцах
миллионов, формируют идеологию общества, неизбежно преобразуют
педагогическую мысль и закрепляются в ней, в конечном итоге, в форме
образовательных стандартов.
Стандарт – это и «хорошо» и «плохо». С одной стороны, он действует
против безграмотных решений, порождающих риски, с другой стороны, он
подрезает крылья творчеству, самобытности, поиску нового, инициативе.
Являясь конечным продуктом положительной практической деятельности по
применению новых идей недавнего времени, он становится противником
идей новейших. Для них стандарт неповоротлив, реакционен, мертв.
По-видимому, мы живем в эпоху «прорастания» идей инклюзии в
общественную жизнь и будем участвовать в интеграции этих идей в
образование.
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Процесс этот сложный и противоречивый. Человечество принимает
идеи выдающихся своих представителей, всю свою историю стремится к
«светлому

будущему»,

«лучшей

жизни»,

равенству,

братству,

но…

результатом «воплощения» многих подобных идей становятся бесконечное
насилие, диктат, войны. «Превентивные войны для поддержания мира».
«Упреждающие удары».
У Наума Коржавина:
«От созидательных идей,
Упрямо требующих крови,
От разрушительных страстей,
Лежащих тайно в их основе…»
Или:
«Крепли музы, прозревая,
Что особой нет беды,
Если рядом убивают
Ради Веры и Мечты…»
Процесс зачатия, вынашивания и рождения любых идеологий, как
рациональных, прогрессивных, так и реакционных, всегда отражается на
судьбах людей, волей или неволей вовлекаемых в их реализацию.
Приобретение опыта применения новых идеологий и технологий с
риском оказать

разрушительное влияние на судьбы обучающихся

неприемлемы для гуманистической педагогики. Как же не ошибиться?
Самый лучший учитель – жизнь. Как социализируются

дети и

молодые люди с ОВЗ, нужно «подсмотреть» в их общении на занятиях и во
внеурочное время, обобщить опыт наиболее успешных, адаптировать его к
условиям общения в

коллективе группы. Делать это правильно можно

только с любовью, ласково, нежно, без напора и директив. Особенно полезен
такой опыт, который приобретен в неформальных условиях общения.
Процесс инклюзии в обществе, как процесс объединения людей с
целью

обогащения

разнообразием,
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инаковостью

через

гуманизацию

отношений общества к индивидууму и межличностного общения всегда
сталкивался со своей противоположностью – объединением по схожести,
одинаковости. Последний способ объединения раскалывает людей на
корпоративные

группировки,

которые

подвергаются

дальнейшему

дроблению.
Такие трансформации педагоги наблюдают в ходе становления
коллективных отношений во вновь создаваемых группах в учебных
заведениях: сначала обучающиеся идентифицируют себя как часть группы в
целом и готовы работать на её авторитет, затем делятся по признаку
схожести. Иногда схожесть достигается антигуманными стремлениями –
обучающиеся объединяются по принципу «Вы против кого дружите?»
Понятно,

что

подобные
и

мотивы

объединений

выполнения

вредны

коллективных

для

социализации

обучающихся

задач,

формирования

общих компетенций, предполагающих умение работать в

коллективе, в результате снижается качество учебного процесса.
При решении педагогических задач

преподаватели закономерно

расширяют применение понятия инклюзии. Речь идет не только о лицах с
ограниченными возможностями здоровья. Все обучающиеся являются
объектом инклюзивной оценки, ведь среднестатистических учеников как
существ с застывшими характеристиками
Переменам,

иногда

в

худшую

не бывает в реальной жизни.

сторону,

подвергается

не

только

биологическое, но и социальное здоровье обучающегося.
Эта аксиома порождает необходимость внимательного отношения к
диагностике

этого

здоровья,

прогнозированию

тенденций

развития

социализации студентов. Мы видим достаточное число случаев разрушения
мотиваций хорошей учебы у лиц, при первом знакомстве с которыми сложно
было бы это предположить. Чаще всего это связано с формированием малых
групп по ложным мотивам, когда за схожесть личность принимала чуждые
ей интересы и, в дальнейшем, не сумела освободиться от влияния группы,
чтобы защитить свои. Нередко все члены такой группы не рады
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объединению, но ложный стыд – необходимость «держать марку» заставляет
их «делать не то, что хочу, а что ненавижу…» (Рим. 7:14)
Диагностика

рождения

таких

малых

групп

в

студенческих

коллективах – первоочередная задача воспитательного процесса для
психологов, педагогов предметников и классных руководителей.
Необходимо

использовать

любые

адекватные

педагогические

возможности для разрушения таких образований в самый момент их
появления. Понятно, что прямой запрет на объединение с неполезными
интересами нелеп, невозможен и вреден. В ответ можно получить законный
продукт юношеского максимализма – протест, отрицание, потерю доверия
учителем, враждебность по отношению к педагогам и другим «инаковым»
малым группам, «всему вокруг».
Педагог должен обладать

умением объединять ребят с разными

способностями к учебе, разным здоровьем, включая тех, кто в силу
нарушений здоровья часто и длительно пропускает занятия.
Нельзя вести занятие, забыв о его воспитательном значении. Без
воспитания нет образования. Само слово «образование» корнем своим
указывает на создание в личности образа высокоморального существа. Дух
определяет форму бытия: здоровые тела далеко не всегда имеют здоровый
дух и наоборот.
Лозунги, «кричалки», крылатые фразы из знакомых мультфильмов и
видео выбирались автором статьи в качестве идеи, обсуждаемой с ребятами
на классных часах:


Каждый стремится, все вместе достигают.



У нас тут командная игра. Название на груди важнее имени

на спине...


У всех нас одни и те же корни, все мы ветви одного дерева!



Действуя сообща, мы делаем сильнее и себя, и наш народ.



Разные идеи и возможности делают команду непобедимой.

На

аудиторных

занятиях

использовался
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метод

оппонентного

рецензирования: ребятам предлагалась роль учителя при проведении
контроля знаний на уроке. Право быть учителем предоставлялась каждому,
независимо от наличия или отсутствия ОВЗ. Принимали участие в ходе урока
и оценке знаний студенты, временно не имевшие возможности посетить
занятия очно. Для этого в кабинете созданы возможности виртуального
присутствия.
В группе проводились конкурсы, подобные этому: «Открой в
одногруппнике первым хорошее, полезное группе, обществу». Победителям
– респект.
Ребята удивляли и удивлялись сами. Было много добрых открытий.
Объективно диагностировать позитивную динамику становления
взаимоотношений в группе как результат проведенных мероприятий сложно,
для этого нет простых достоверных методик. Если судить по мнению
обучающихся, то большинство ребят отмечает «потепление» отношений в
группе.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ «ЛЕКАРСТВОМ
ПРОТИВ БЕЗРАБОТИЦЫ?»
Журавлёва Ольга Аркадьевна
преподаватель
филиал «НМК» ГБПОУ
«СМК им. Н.Ляпиной», г. Новокуйбышевск
Практико-ориентированный

подход

в

системе

среднего

профессионального образования – одно из главнейших требований ФГОС
СПО 4 поколения. В соответствии с этим стандартом каждое учебное
учреждение должно выделять 60% учебного времени на практическую
подготовку студентов.
Изменяется социальное устройство нашего общества, появляются
новые понятия: инвестиционная заинтересованность, экономические нужды,
конкурентоспособные специалисты, социальные партнеры, экономические
игроки.
Государство перестало быть единственным игроком, партнером,
заказчиком кадров, оно все в большем объеме отказывается от функции
главного регулятора, освобождая отношения между учебными заведениями и
работодателями, понуждая их к продуктивному взаимодействию в решении
кадровой и инвестиционной политики.
В современных условиях борьба за выживание охватила не только
предприятия и учебные заведения, но и каждого обучающегося и
проявляется в борьбе за достойные рабочие места.
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Студенты медицинского колледжа в полной мере испытывают это уже
на первых курсах. Если в ходе освоения теоретических знаний они еще не
совсем полноценно осознают их значимость для практической деятельности,
то уже с первых дней пребывания на практике в поликлиниках и стационарах
испытывают

серьезную

мотивацию

к

повышению

собственной

конкурентоспособности. Многолетние связи между коллективами лечебных
учреждений

города

установившиеся
воспитании

и

педагогическим

традиции

наставнического

студентов

самым

коллективом
подхода

положительным

колледжа,

в

обучении

и

образом

вписались

в

изменившиеся социальные отношения в обществе. Этот процесс прошел
органично и безболезненно. Хорошо оснащенные кабинеты, высококлассные
специалисты, курирующие студентов на практике, создают эффективную
среду обучения, в которой в одинаковой мере заинтересованы как
работодатели, так и преподаватели.
Дуальная система привлекательна для регионов: вопросы расстановки
и привлечения кадров решаются заинтересованными организациями и не
требуют дополнительного финансирования.
Отвечая принципам компетентностного подхода, дуальная система
обеспечивает

рациональное

использование

государственных

ресурсов,

поставляя на рынок труда высококвалифицированных специалистов в
полном объеме «дефицитов» и «перепроизводства».
Ценным для обучения специалистов является активное участие
работодателей в конечной оценке уровня подготовки специалистов во время
прохождения преддипломной практики и защиты дипломных работ.
Положительные качества дуальной системы проявляются в полезных
приобретениях:
-практико-ориентированное обучение (60-65% времени на рабочем месте);
-практическая деятельность максимально приближена, лучше сказать,
совпадает с условиями реальной медицины;
-развиваются отношения наставничества.
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В результате выигрывают все.
Поликлиники и стационары, здравпункты и диспансеры имеют
возможность подготовить кадры в собственных стенах и, следовательно, под
собственные условия. Этот факт прямо влияет на эффективность труда
молодых кадров. Наше учебное заведение заключает договоры с лечебными
учреждениями и организациями о взаимном сотрудничестве по обучению
кадров. Получая достойные кадры, медицинские организации становятся
более привлекательными на рынке медицинских услуг.
Образовательные организации имеют свою выгоду: повышается
качество

образования

специалиста

среднего

звена,

его

конкурентоспособность. Значительно повышается доля устроившихся на
работу выпускников. Колледж привлекателен для абитуриентов и, в силу
этого, конкурентоспособен на рынке образовательных услуг.
Обучающиеся также получают свои дивиденды: к моменту окончания
колледжа они приобретают все качества зрелого специалиста. Для них любая
деятельность на рабочем месте вполне естественна, они практически не
ощущают дискомфорта при вступлении в трудовую жизнь.
Сотрудничество медицинских учреждений и учебной организацией
позволяет студентам «изнутри» познавать лечебный процесс, уход за
пациентами, особенности манипуляций в профильных отделениях.
В настоящий момент трудно представить альтернативную систему,
которая была бы столь эффективна в решении задач обучения и воспитания
специалистов высокого уровня. В некоторых источниках дуальную систему
образования называют «лекарством против безработицы».
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«АБИЛИМПИКС» КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Зубарева Галина Ильинична,
Гусина Валентина Ивановна,
преподаватели БПОУ ОО
«Медицинский колледж», г. Омск
Важное место в успешной социализации и адаптации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья занимают чемпионаты по
профессиональному

мастерству.

Национальный

чемпионат

по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - международное некоммерческое
движение, целью которого является развитие в Российской Федерации
системы

конкурсов профессионального

мастерства

для

людей

с

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей
эффективную профессиональную

ориентацию

и

мотивацию

людей

с

инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе 1.
1

https://abilympicspro.ru/
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Конкурсное движение «Абилимпикс» в Омском регионе начало свое
развитие с ноября 2017 года, когда в городе Омске состоялся I Региональный
чемпионат

«Абилимпикс-2017».

социальный

уход»

образовательных

приняли

В

компетенции

участие

организаций

и

2

4

студента

«Медицинский

и

профессиональных

специалиста

-

представителя

практического здравоохранения. Участники были с разными видами
нозологии (с патологией глаз, слуха, опорно-двигательного аппарата).
Каждый

участник

проходил

тренировочные

занятия

на

площадке

компетенции «Медицинский и социальный уход», организованной на базе
БПОУ ОО «Медицинский колледж». Оснащение тренировочной площадки
отвечает

современным

оснащение

подобного

международным
рода

требованиям.

площадок

Организация

современным

и

медицинским

оборудованием и средствами ухода за пациентом, а также средствами
реабилитации позволяет будущим специалистам уверенно овладевать
инновационными технологиями, навыками работы с новым оборудованием.
Сама практика подготовки к конкурсам предполагает
участников

со

статистами,

в

процессе

которой

работу

совершенствуются

коммуникационные навыки, вырабатывается умение быстро принимать
верные решения и нести ответственность за принятые действия. Выполнение
конкурсных заданий требует от участников самообладания, вырабатывает
умение контролировать собственные эмоции и движения, вырабатывает
волю.
Увеличение количества модулей и усложнение конкурсных заданий с
каждым

последующим

чемпионатом

стимулирует

потенциальных

участников к самообразованию, расширяет их профессиональный кругозор,
развивает лидерские качества. Готовясь к соревнованиям, совершенствуя
свои профессиональные и общие компетенции, в итоге, конкурсант с
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки, повышая

66

свою самооценку. Участники получают

возможность самореализации,

возможность увидеть себя в профессии и разместить свои резюме по всей
России, приобретают навыки самопрезентации на рынке труда.
К

экспертизе

выполнения

конкурсных

заданий

привлекаются

представители работодателей, которые имеют возможность убедиться в том,
что лица, имеющие ограниченные возможности здоровья, могут справиться
со сложными профессиональными задачами и выражают

готовность

поддерживать и трудоустраивать участников чемпионата.
При взаимодействии организаций, имеющих отношение к работе с
инвалидами и лицами с ОВЗ в рамках профориентационной, деловой и
культурной программ чемпионата происходит эффективный обмен лучшими
практиками. В Омском регионе при подготовке и проведении чемпионатов
«Абилимпикс»

привлекаются к

профессионального

сотрудничеству: Центр инклюзивного

образования,

БУ

Омской

области

«Центр

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»
Министерства

труда

и

социального

развития

Омской

области,

Государственная служба занятости населения Омской области, Омская
региональная общественная организация инвалидов «Планета друзей»,
Омская областная организация общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», Региональный Центр канис-терапии,
филиал ОГОНБ имени А.С. Пушкина «Специализированная библиотека для
незрячих

и

слабовидящих»,

адаптивные

школы,

школы-интернаты,

образовательные и профессиональные образовательные организации.
Развитию социального волонтёрства, мотивации молодых людей к
оказанию волонтерской помощи людям с ОВЗ, организации волонтёрских
отрядов способствует работа Волонтерского центра «Абилимпикс». В задачи
Центра

входит

представление

лучших

способов

волонтерского

сопровождения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, с
нарушением слуха, зрения и другой патологией.
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На организованных в рамках чемпионата выставках и интерактивных
площадках представители образовательных организаций имеют возможность
ознакомиться

с

новейшим

специальным

учебным

оборудованием,

адаптированным для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. При реализации
профориентационной

программы

для

школьников,

обучающихся

образовательных организаций общего образования с инвалидностью и ОВЗ,
проводится

профориентационное

консультирование

и

ярмарка

образовательных услуг.
Посещая мероприятия деловой программы: тренинги, мастер-классы,
диалоговые площадки, педагогические мастерские, слушая стендовые
доклады, участвуя в круглых столах, изучая особые образовательные
потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, педагоги, мастера
производственного

обучения

приобретают

опыт

разработки

методического обеспечения программ дисциплин и модулей для реализации
инклюзивного образования. Педагоги

обмениваются опытом развития

профессиональной компетентности, проектной деятельности обучающихся с
ОВЗ, способами разработки образовательного ресурса по дисциплинам и
модулям для данной категории обучающихся.
Опыт проведения чемпионатов позволяет сделать вывод о том, что в
целом, конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» позволяет
совершенствовать систему профессионального образования инвалидов и лиц
с ОВЗ и может рассматриваться как

инновационная форма подготовки

специалистов. Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют внедрить инновации
как в сам образовательный процесс, так и в условия подготовки
специалистов, что способствует раскрытию творческого потенциала и
активному самостановлению лиц с инвалидностью и ОВЗ. Опыт участия и
проведения

чемпионатов

позволяет

руководителям

образовательных

организаций эффективнее решать вопросы сопровождения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при получении профессионального
образования и их последующего трудоустройства, а также
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способствует

оптимальному решению управленческих проблем реализации инклюзивного
образования в системе профессионального образования».
Список литературы
https://abilympicspro.ru/

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Иксанова Татьяна Геннадьевна,
преподаватель
ГБПОУ «КТК», г.Курган
В

последние

годы

проблемам

обеспечения

доступности

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья уделяется внимание на государственном уровне, что связано с
потребностью поднятия социально-экономического статуса инвалидов в
российском обществе.
В настоящее время законодательство стало предлагать широкий спектр
форм обучения инвалидов и людей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Перечень видов отклонений в состоянии здоровья настолько
разнообразен, что подход к обучению инвалидов и людей с ОВЗ должен быть
универсальным. Это возможно посредством системы дистанционного
образования (ДО), которая со временем может стать некой универсальной
формой обучения.
В

Курганском

технологическом

колледже

возможно

обучение

студентов с ОВЗ с применением дистанционного обучения. Когда мне
предложили заниматься с такими студентами через вебинары, я подумала,
что не смогу преподавать свою дисциплину, т.к., на мой взгляд, она
особая(физическая культура).На первом занятии провела анкетирование,
основная цель которого заключалась в укреплении здоровья, содействии
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правильному

физическому

развитию,

развитии

жизненно

важных

двигательных умений и навыков студентов,формировании интереса к
физической

культуре

планировании

и

совместным

последующих

занятий

физическим
уже

занятиям.

учитывала

При

полученные

результаты.При подготовке к каждому занятию приходилось перерабатывать
очень много материала, искать, что-то интересное для этих студентов. К
каждому

занятию

подходила

индивидуально,

т.к.

нужно

учитывать

заболевание каждого студента. Так, для студентов с нарушением опорнодвигательного аппарата, подбирала задания на общую и мелкую моторику,
планировала

специальные

упражнения

для

укрепления

здоровья

и

физического развития с ограниченными возможностями.Для студентов с
нарушениями слуха и зрения подобрала коррекционные упражнения и
упражнения в виде физкультминуток. Для каждого заболевания разроботаны
специальные комплексы упражнений (которые меняются каждый месяц).
Для освоения изучаемого материала и выполнения домашних заданий
предложила студентам завести дневник здоровья, в котором они могли
отслеживать свои изменения физического состояния здоровья. Каждое новое
занятие начинали с проверки домашнего задания.
Преподаватель, обучающий студентов - инвалидов дистанционно,
приобретает новый статус. Его основной задачей становится организация
самостоятельной познавательной деятельности студента с ОВЗ, то есть
научить студента «добывать» знания и применять их на практике. С одной
стороны, это очень ответственная подготовка преподавателя к такому
занятию,

требующая

тщательного

подбора

заданий,

упражнений,

индивидуального подхода. С другой стороны -это очень интересный
процесс,особенно когда видишь обратную реакцию со стороны студентов.
Практика эффективности инклюзивного образования показывает, что
дело не в месте проведения занятия, а в самом участии и практике. Неважно,
где находятся студенты во время проведения занятия, главное, чтобы они
находились среди сверстников.
70

Иногда для учебы нужно, чтобы студент был со всей группой, а иногда
- даже наедине с преподавателем. Существует мнение, что творческая
деятельность - удел только одаренных детей, но это не так. Творческие
возможности

студентов

с

ограниченными

возможностями

здоровья

безграничны, они способны и хотят быть первыми во всем, это неутомимые
труженики, способные сделать невозможное возможным, недоступное
доступным.
Инклюзивное образование - это место, где
инвалидностью

и

без

инвалидности

обучающиеся с

находятся

в

атмосфере

доброжелательности, справедливости и терпимости. Данная образовательная
система должна нести в себе элемент гибкости, учитывая потребности всех
студентов, среди которых присутствуют не только с проблемами развития, но
и

представители

инклюзивного

разных

образования

этнических

групп,

действительно

пола,

займет

возраста.
свое

Идея

место

в

образовательном процессе только в том случае, если она овладеет умами
учителей и преподавателей, станет составной частью их профессионального
мышления.

Инклюзивное

образование

предусматривает

«подстройку»

системы обучения под определенного студента, а не студента под систему.
Индивидуализация обучения - это организация образовательных
условий для максимальной реализации субъектной позиции студента в
процессе обучения, т.е. осознание им целей и задач обучения, возможность
выбора учебного материала, форм и методов решения учебных задач.
«Инвалида от обычного человека отделяет лишь мгновение», - сказал
сатирик Михаил Жванецкий. Мы исключили эту часть людей из общества, и
надо вернуть их назад, в общество, потому, что они могут нас чему - то
научить.
В заключение хотелось бы отметить, что поиск наиболее оптимальных
путей, средств, методов для успешной адаптации и интеграции студентов с
ограниченными возможностями здоровья в обществе – это задача всех и
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каждого. Ведь помочь наполнить черно-белый мир «особого ребенка»
яркими и светлыми тонами можно только совместными усилиями.

ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Исаева Раиса Николаевна,
преподаватель
ГБПОУ ТМедК
Основная задача среднего специального образования на современном
этапе заключается в формировании творческой личности специалиста,
способного

к

саморазвитию,

самообразованию,

инновационной

деятельности. Решение этой задачи невозможно только путем передачи
знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести
студента из пассивного потребителя знаний в активного участника
образовательного процесса. Это предполагает ориентацию на активные
методы овладения знаниями. Одним из эффективных методов, повышающим
активность

и

самостоятельность

обучающихся,

является

применение

деловых игр в обучении.
Деловые игры дают обучающий эффект благодаря присутствию почти
во всех играх момента дискуссии, анализа и обсуждения участниками своих
действий между собой и с координатором игры. Деловые игры направлены
на обучение технике принятия решения, умения на практике применять
теоретические знания, полученные ранее.
Игра, в отличие от традиционных форм обучения, дает, прежде всего,
развивающий эффект, который зачастую превалирует над обучающим.
«Деловая

игра»-

имитация

профессиональной

деятельности

в

обстановке, максимально приближенной к условиям реальной жизни.
Деловая игра в медицинском колледже - импровизация студентами
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различных ролей в ситуациях, с которыми средний медицинский работник
может столкнуться в будущей профессиональной деятельности.
Интерес к использованию таких игр определяется тем, что они
позволяют:
- погружать учащихся в атмосферу интеллектуальной деятельности,
предельно близкой к профессиональной;
-

создавать

играющим

динамически

меняющуюся

картину

в

зависимости от правильных и ошибочных действий и решений;
- в качестве контроля профессиональной подготовки служить барьером
на пути к постели больного, пропуская к нему только профессионально
подготовленных студентов;
- нести ответственную воспитательную функцию и формировать
навыки работы в команде.
Нами

широко

используются

имитационные

ролевые

игры

на

практических занятиях по акушерству и педиатрии.
Учебные кабинеты доклинической практики оснащены современными
фантомами и муляжами, в них выделены рабочие зоны, максимально
приближенные к условиям клиники, что позволяет организовать на занятиях
отработку практических навыков в игровой форме.
В зависимости от объема пройденного материала и степени подготовки
учащихся, мы проводим следующие имитационные игры: по методу
конкретных ситуаций, по методу разыгрывания ролей и собственно деловые
игры.
Имитационную игру мы строим, используя принцип от простого к
сложному.
Вначале создаем деловые ситуации, основанные на взаимодействии
между учащимися. Поскольку в основе профессиональной деятельности
будущих средних медицинских работников лежит работа с пациентом, мы
считаем, что для учащихся медицинского колледжа основной «проблемной
ситуацией» является пациент.
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На доклинических практических занятиях воспроизводим простые
ситуации: одни студенты исполняют роли пациентов, другие – роли
фельдшера, акушерки, медицинской сестры, работающих на ФАПе, скорой
медицинской помощи, детском дошкольном учреждении и т.д.
Приступая к созданию сценария деловой игры, мы, прежде всего,
определяем ее назначение и цели, затем подбираем игровые ситуации,
разрабатываем

правила

игры

и

состав

её

участников,

оформляем

методические указания и наглядные пособия, которые необходимы для
успешного её проведения. При этом необходимо учитывать психологические
особенности и успеваемость студентов.
Роль медицинской сестры (акушерки, фельдшера) будет меняться в
каждом конкретном случае. При этом должна быть создана атмосфера
раскованности, преподаватель не должен вмешиваться в диалог, даже если
пауза затянулась необходимо дать студентам возможность поразмышлять.
В процессе подготовки к деловой игре у студентов появляется мотив
для

активного

поиска

диагностической

информации

соответственно

выполняемой им роли, вырабатывается навык работы с полученной
информацией. Поиск конкретного решения поставленной задачи заставляет
студента переключиться на активные формы обучения, в частности,
самообучение. Это позволяет ему не только расширить междисциплинарный
кругозор, но и значительно повышает интерес к предмету и учебному
процессу в целом. А это в итоге является конечной целью всего процесса
обучения студентов в колледже.
В ходе игры раскрывается преемственность в работе медицинских
работников различного профиля, изучаются их функциональные обязанности
и объём работы.
По завершении игры происходит анализ и подведение итогов игры. На
этом этапе анализируют действия участников деловой игры, отмечают
положительные результаты и недостатки или ошибки, допущенные ими при
решении поставленных задач.
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Таким образом, использование имитационных игр при изучении
специальных дисциплин позволяет приблизить обучение к реальным
условиям работы, повысить мотивацию к изучаемым предметам и качество
подготовки специалистов, отвечающих требованиям времени.

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
У ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО
ЗРЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 34.02.02. МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ
Илларионова Римма Васильевна,
преподаватель
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК
Практическая подготовка студентов является неотъемлемой частью их
подготовки и обеспечения путем участия студентов в осуществлении
медицинской деятельности в соответствии с основными профессиональными
образовательными

программами

СПО

(среднего

профессионального

образования), разработанными на основе новых Федеральных стандартов по
специальности: 34.02.02. «Медицинский массаж» для лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению.
Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них
готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение
этой цели осуществляется путём формирования у студентов общих и
профессиональных компетенций, углубление и расширение знаний и умений,
а

так

же

приобретения

практического

опыта

по

специальности:

«Медицинский массаж».
Содержание рабочих программ профессиональных модулей включает в
себя разделы учебной и производственной практики: по классическому
гигиеническому, классическому лечебному массажу, рефлекторным видам
массажа, в том числе: рефлекторно-сегментарному, соединительно-тканному,
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традиционному китайскому и

точечному массажу, в педиатрической

практике и лечебной физической культуре.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-выполнения процедуры и курса гигиенического массажа;
- выполнения процедуры и курса лечебного классического массажа;
- выполнения процедуры и курса рефлекторно-сегментарного массажа;
- выполнения процедуры и курса соединительнотканного массажа;
-выполнения процедуры и курса точечного массажа;
-выполнения процедуры и курса традиционного китайского массажа;
-выполнения процедуры и курса детского гигиенического массажа;
-выполнение процедуры и курса детского лечебного массажа.
При организации практической подготовки студентов медицинский
колледж руководствуется принципами непрерывности и последовательности
овладениями

навыков

профессиональной

деятельности

студентов

с

ограниченными возможностями здоровья. Практическая подготовка лиц с
нарушением зрения осуществляется колледжем на базах центральной
районной больницы, во взаимодействии с образовательными учебными
заведениями, а именно со средней школой №1, детскими садами «Василёк»,
«Солнышко»,
подготовки.

при этом заключаются договора с базами практической
Методический

программ, учебной

руководитель

контролирует

выполнение

и производственной практики, а также контролирует

соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности,
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе
отраслевыми. Организовывает процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций студентов, предусмотренную программами практики, а так же
76

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка в медицинских
учреждениях.
Производственная практика завершается аттестацией студентов, на
основании

которой

определяется

уровень

освоения

общих

и

профессиональных компетенций.
Итоговая оценка устанавливается с учетом результатов практической
подготовки,

подтверждаемых документами

характеристика,

лист

соответствующими

освоения

медицинской

профессиональных

организации:

компетенций

с

оценками, дневник учебной и производственной

практики, а также проводиться зачёт после производственной практики.
Действия. На практических занятиях при освоении того или иного
модуля, прежде чем приступить к технике массажа, мы со студентами
разбираем сестринский процесс в медицинском массаже.
Это первый этап обследование: сбор жалоб, анамнеза, послойное
исследование покровных тканей.
Второй этап- выявление и детализация жалоб, определение основных
признаков патологии. Потенциально возможные осложнения.
Третий

этап- планирование: определение

целей массажа, вида

массажа, плана массажа.
Четвертый этап-реализация: составление алгоритма манипуляций т.е.
техники массажа.
Пятый этап - это оценка эффективности лечения, уменьшение и
устранение обьективных и субьективных признаков заболевания.
На практических занятиях я использую шкалу оценки критериев
качества профессиональной обучаемости каждого студента. К таким
критериям относятся: информационная грамотность, отношение личности и
рабочего

коллектива,

мотивации,

коммуникабельность,

общую

когнитивность - способность человека к вниманию, памяти, мышлению,
полиэтничность - уважение культурных идеалов и др. Все эти критерии
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полностью соответствуют Федеральному образовательному стандарту 3-его
поколения.
В нашем колледже достаточно преподавателей-профессионалов по
массажу, необходимо повышать качество подготовки массажистов во вне
урочное

время

и

вести

ещё

дополнительные

курсы

повышения

квалификации по новым медицинским технологиям в массаже и СПА процедурам.
Наши выпускники – массажисты повышают свои профессиональные
качественные знания в нашем колледже, в Самаре, в Кисловодске и других
городах по месту жительству.
В нашем медицинском колледже создана единая электронная база
данных по медицинскому массажу виде аудиолекций в доступной форме для
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению.
Работодатели.

У

работодателей

складывается

новая

система

требований к специалистам-массажистам. Взаимодействуя и контактируя с
нашими выпускниками работодателям нужны универсалы-массажисты,
которые владели бы современными технологиями в массаже и которые так
сегодня востребованы в косметических салонах.
Грамотные и эрудированные специалисты нужны любой отрасли
медицинской

сферы.

Специалистов-массажистов

на

рынке

труда

расхватывают, как «Горячие пирожки», но это касается умных, способных и
талантливых массажистов.
Таким образом: активизация инновационной деятельности в условиях
нового образовательного стандарта ставит новые задачи перед теорией и
практикой подготовки будущих специалистов по массажу.
Ведь инновационная деятельность постепенно становится основным
механизмом развития российской системы среднего профессионального
образования.
Важное значение в системе средней профессиональной подготовки
будущих

специалистов

среднего

звена
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приобретает

формирование

готовности к инновационной деятельности, связанной с отказом от прежних
штампов, стереотипов в профессии, нахождение новых оригинальных техник
массажа через интернет и курсов повышения квалификации.
Проблемы трудоустройства выпускников.
Причины сложности трудоустройства выпускников с ограничением
зрения,

это отсутствие у них зрения, так как им сложно заполнять

медицинскую документацию по массажу. Коллеги на рабочих местах не
хотят за них
приходится

выполнять данную работу.

записывать

Инвалидам - массажистам

своих пациентов на диктофон и только потом

родственники дома заполняют им медицинскую документацию по массажу.
Объективные причины сложности трудоустройства - это недостаток
профессионализма у некоторых студентов, отсутствия у них опыта работы,
нежелание работодателей нести финансовые издержки на дополнительные
обучения по массажу.
Субъективные причины некоторых выпускников: неуверенность в
своих силах,

боязнь конкуренции, завышенные требования молодежи к

размеру заработанной платы и условиям труда (ведь работа массажиста
приравнивается

к

работе

грузчика).

У

некоторых

выпускников

сопутствующие соматические заболевания не позволяют работать в полном
объеме на рабочих местах согласно требований работодателей.
Расширение дополнительных образовательных услуг в массаже на
основе компетентного подхода – одна из тенденций трудоустройства наших
будущих выпускников.
Вывод. В условиях модульно-компетентного подхода к построению
образовательного стандарта в соответствии с требованиями работодателей
необходимо

чётко определять профессиональные модули (ПМ), общие

компетенции (ОК), профессиональные компетенции(ПК) выпускников СПО
по данной специальности.
В учебном процессе компетенция – это прежде всего результат
обучения: в ходе изучения модуля обучающийся осваивает конкретную
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компетенцию,

конкретные

знания,

умения,

профессиональные качества) и демонстрируя

приобретает

опыт

(т.е.

при этом настойчивость,

самостоятельность, ответственность (личные качества), т.е. характеризует
степень подготовленности и является показателем профессионального
уровня специалиста.
Кроме того, она является интегрированным результатом обучения, а
именно (интеграция теории и практики, интеграция методов обучения и
педагогических технологий,

многих

учебных дисциплин,

интеграция

работодателей и учебного заведения), в результате чего формируется
профессиональная деятельность массажиста.
Профессиональная

деятельность

–

это

степень

готовности

к

выполнению основных функций, т.е. совокупность профессиональных и
личностных качеств специалиста.
Заключение
1. Переход экономики России на рыночные механизмы даёт ясно
понять,

что

выпускники

учреждений

среднего

профессионального

образования, не имея достаточной профессиональной квалификации и опыта
практической деятельности, испытывают особые трудности и адаптацию на
рынке труда.
2. В современных условиях одним из приоритетных направлений
развития СПО является обеспечение связи процесса обучения студентов с
лечебными учреждениями, на которых им предстоит в дальнейшем работать.
Поэтому руководство медицинского колледжа не препятствуем нашим
студентам прохождение производственных практик

по практическим

модулям в массаже по месту их проживания.
3. Необходимо создать общую базу данных по специальности:
«Медицинский массаж», аудиолекции по всем дисциплинам, а самое главное
по всем модулям в массаже и необходимо создавать свои видеоуроки по
практическому обучению в массаже.
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4. Итоговой целью

курса является качественная и всесторонняя

подготовка обучающихся к освоению профессиональных компетенций в
рамках модульного подхода согласно новому образовательному стандарту 3его поколения.
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ФОРМИРОВАНИЕ БИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Исаевская Екатерина Владимировна,
руководитель филиала
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК
Профессиональное

образование

является

одним

из

наиболее

эффективных механизмов повышения социального статуса человека с
ограниченными возможностями здоровья по зрению. Считается, что цели
профессионального образования (независимо от реализуемого подхода)
должны быть направлены на максимально глубокую интеграцию слепых и
слабовидящих в социальную жизнь общества, и на формирование как
профессионально значимых качеств и ценностных ориентаций, так и
потребности в личностном росте, здоровом образе жизни, постоянном
самосовершенствовании.
Постановка

и

достижение

реабилитационных

целей

(как

профессиональной, так и социальной реабилитации) при реализации
программ среднего профессионального образования, являются движущей
силой всего образовательного процесса. Это позволяет предупредить
появление у обучающихся сегрегационных и иждивенческих установок и
достигнуть

необходимых

результатов

обучения,

проявляющихся

в

формировании профессиональных и общих компетенций, что в итоге
приведет

к

возможности

успешного

трудоустройства

в

выбранном

обучающимся виде профессиональной деятельности.
Главной

задачей

формирования

инклюзивной

биоэкологической

культуры в условиях дуального обучения в медицинском колледже явилась
помощь в развитии и реализации личностных возможностей как субъекта
социокультурной профессиональной среды.
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По мнению К.Н. Гоженко, обучение профессии медицинского
работника

для

инвалида

представляет

собой

этап

личностного

и

профессионального развития студентов с нарушением зрения, обретения
чувства тождественности и целостной идентичности, профессионального
самоопределения, развития ценностных представлений, волевой сферы,
самостоятельности и ответственности.
Согласно А.В. Суворову, «всякий труд души, и особенно уединенный,
является

непременным

условием

формирования

и

развития

такой

способности, как рефлексия. Труд души для слепого и слабовидящего
предполагает превращение реальности в действительность. Работая над
превращением

реальности

в

действительность,

воссоздавая

действительность, пользуясь действительностью, живя в ней, созданной не
нами, а другими людьми, всем человечеством и независимо от нас, - мы
учимся сознательно относиться к действительности, а через нее к реальности,
учимся рефлексии, общению вообще»2.
Немаловажную

роль

в

общении

студентов

с

ограниченными

возможностями здоровья играет образовательный процесс, направленный на
безбарьерное взаимодействие с окружающими. Как отмечает В.Д. Семенов,
«воспитательное сотрудничество, или педагогическое общение, — это
гармония

духовного

и

организаторского

во

взаимодействии

и

взаимоотношениях людей»3.
В

статье

представлен

опыт

Кинель-Черкасского

государственного

бюджетного

профессионального

филиала

образовательного

учреждения «Тольяттинский медицинский колледж». Филиал ежегодно
принимает на обучение две учебные группы инвалидов по зрению (по 15
обучающихся в группе). Первый набор лиц с ограниченными возможностями
здоровья по зрению был осуществлен в 2000/2001 учебном году на
1. 2 Суворов, А.В. Уединенный труд души как основная
личности:[Электронный ресурс].- Режим доступа: http://suvorov.reabilitv
2.

3 Семенов, В.Д. Быть собой [Текст]. - Москва:«Знание», 1989. - 80 с.
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форма

саморазвития

специальность Сестринское дело. С 2011 года в Филиале реализуется
Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 34.02.02 Медицинский
массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению). На 01.09.2018 года контингент обучающихся по специальности
Медицинский массаж составил 75 человек, или 14,8% от общего
контингента. В Филиале применяется принцип «частичной инклюзии» или,
так называемое, интегрированное образование. Суть его заключается в
предоставлении

возможности

обучения

лицам

с

ограниченными

возможностями здоровья в отдельных учебных группах в образовательном
учреждении общего типа.
Педагогический опыт, накопленный за годы обучения студентов с
ограниченными возможностями по зрению, позволяет сделать вывод, что
качественное профессиональное образование и максимально глубокую
интеграцию слепых и слабовидящих студентов в социальную жизнь
общества,

может

обеспечить

инклюзивная

биоэкологическая

среда

образовательного учреждения. К компонентам, формирующим эту среду,
относятся аудиторная и внеаудиторная учебно-воспитательная работа,
досуговая и волонтерская деятельность, процессы коммуникации и
межличностного

общения,

эстетическое

образовательного

учреждения,

а

также

общественными

некоммерческими

и

культурное

активное

организациями,

пространство

взаимодействие

с

занимающимися

проблемами людей с ограниченными возможностями по зрению.
Результаты анализа возрастного состава обучающихся колледжа
позволили выяснить, что доминирующее положение среди студентов с
ограниченными возможностями здоровья занимали следующие возрастные
категории инвалидов (рис.1).

84

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

42,58

11,36

17,43

15,61

женщины
мужчины

10,18

2,84

до 20 лет

21-35 лет

более 40 лет

Рис. 1. Возрастной состав инвалидов по зрению в медицинском
колледже.
Значительная часть обучающихся – люди среднего возраста, которые
сознательно сделали профессиональный выбор, следовательно, имеют
позитивные мотивы на получение образования.
Выявление причин потери зрения позволило установить, что 67,8%
обучающихся имели врожденные заболевания глаз (аномалия зрительного
нерва, патология сетчатки, заболевания роговицы, аномалия сосудистого
тракта, недоразвитие глазных яблок и др.), а 32,2 % - приобретенные
нарушения (в результате ДТП, болезней гриппа, опухоли головного мозга,
беременности, производственных травм). Степень нарушения зрительной
функции у студентов колледжа различна (от значительного снижения зрения
до полной слепоты). Доминирующий состав студентов - инвалиды II группы.
Подготовка к самостоятельной жизни слепых и слабовидящих,
включение их в производительный труд являлись важной социальной
задачей в процессе обучения их в филиале, и были направлены на развитие у
них

чувства

ответственности

за

свою

жизнедеятельность.

Этому

способствовала разработанная нами модель формирования биоэкологической
культуры. В качестве основных условий ее реализации нами были
обозначены: формирование мотивации к экологической безопасности;
создание инклюзивной социокультурной образовательной среды; практико85

ориентированная

деятельность,

направленная

на

развитие

личности

экологически безопасного типа поведения и социальную адаптацию
студентов с нарушением зрения.
Активность студентов с ограниченными возможностями здоровья,
формирующаяся

в

психологическую
существования

период

устойчивость

личности

действительности.

обучения
и

в

филиале,

относительную

в

сложной

и

противоречивой

Учебный

процесс,

кроме

обеспечивает
стабильность
социальной

образовательных

целей,

одновременно содействует решению задач воспитания и развития личности,
а внеучебная деятельность влияет на образованность личности, служит
непосредственным

фактором

стимулирования

социальной

активности

будущего специалиста. Внеучебная деятельность помогает студенту с
ограниченными возможностями здоровья осознать мир, в котором он живет,
людей, которые его окружают, воспринять экологические ценности, оценить
отношение к миру, природе и т.д. Анализ тематики и содержания внеучебных
мероприятий за последние четыре года дал следующие результаты (рис. 2).
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55%
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внеучебные мероприятия
внеучебные инклюзивные мероприятия

Рис.2. Динамика инклюзивных внеучебных мероприятий в
профессиональной подготовке студентов филиала
Создание условий для повышения социально-деловой активности,
доверия и взаимоуважения между молодыми людьми с инвалидностью и их
здоровыми сверстниками посредством проведения спортивно-культурных и
социально-образовательных мероприятий - основная цель инклюзивных
мероприятий, реализуемых в филиале. Ключевая идея их выражается в
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принципе формирования состава участников: в играх участвуют смешанные
команды, включающие в себя как здоровых людей, так и людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Колледж является участником инклюзивного проекта «Паруса духа»
который организован АНО «Белая трость». В рамках этого проекта в течение
двух лет студенты участвуют в работе инклюзивного тренировочного лагеря
по подготовке к этапу инклюзивной кругосветной экспедиции. Идея проекта
состоит в том, что путешествие под парусом собираются осуществить люди с
физическими ограничениями, они же люди с особыми возможностями –
экстрабилити. Участие студентов не ограничилось только спортивными
соревнованиями, деловую программу составили обучающие семинары по
инклюзивному взаимодействию, дискуссии по вопросам трудоустройства
людей с ограниченными возможностями по зрению. При этом команда
колледжа в течение двух лет занимает призовые места в соревновательной
части проекта.
Колледж является инициатором районных молодежных инклюзивных
спортивных игр «Равный поединок» (2017-2018 гг.). Игры проводятся на
территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» в формате
комплексных спортивных мероприятий, направленных на включение в
полноценное социальное взаимодействие людей с разными физическими
возможностями. Участниками спортивных игр являются студенты колледжа
из числа студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению и
обучающиеся общеобразовательных школ села Кинель-Черкассы.
Команда из числа студентов с нарушением зрения принимала участие в
социальном

мероприятии

-

«Сессии

стратегического

планирования»

(г.Екатеринбург, 2018 г.), его организатор АНО «Белая трость». Идея
мероприятия –работа в команде людей, чей профессиональный опыт и
экспертный взгляд создаст синергетический эффект, сделает мероприятие
интересным и полезным каждому участнику, благотворно повлияет на
будущее инклюзии в России. В процессе работы студенты участвовали в
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тематических мероприятиях, нацеленных на обсуждение таких вопросов, как:
личная активность через социальные проекты к инклюзивным сервисам;
развитие культурного капитала через использование на рынке уникальных
компетенций; устойчивое развитие систем, в которых реализуются скрытые
таланты и/или экстрабилити.
Личностные и профессиональные компетенции приобретались в ходе
деловых игр: «Превращение проектов в постоянные сервисы»; освоение
техник нетворкинга; перфоманс «Живопись слепых» и др. Студенты филиала
вернулись из поездки с новыми идеями, открыв доступ к своим внутренним
ресурсам, с желанием помочь себе и другим людям найти в себе новые силы
и способности.
В

АНО

«Белая

трость» и

Институте

дизайна

управления

и

конкурентных стратегий была разработана программа создания молодежного
экологического

волонтерского

способствующая

улучшению

инклюзивного
экологии,

лагеря

развитию

«МЭВИЛ»,
инклюзивного

волонтёрства и вовлечению молодежи в добровольческую деятельность.
Инклюзивное взаимодействие людей различных социальных групп в рамках
проекта

создаёт

условия

для

вовлечения

людей

с

ограниченными

возможностями здоровья в общество и общественно полезную деятельность.
Лагерь создает условия, в которых люди учатся реализовывать свои
цели. Он помогает осознать, что экология - это системный взгляд на себя в
этом мире. Палаточный лагерь имеет определенные преимущества перед
другими формами и средствами социально-реабилитационной работы.
Прежде всего, они заключаются в том, что обстановка лагеря сильно
отличается от привычной «домашней обстановки». Это выражается в
следующем: совместное проживание людей; возникает «зона доверия»;
приобщение к здоровому и безопасному образу жизни в естественных
условиях социальной и природной среды; активное общение с природой,
способствующее укреплению здоровья и повышению уровня экологической
культуры; творческие занятия дают возможность восстановить свои
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физические и душевные силы, заняться интересным делом; развитие новых
умений, что раскрывает потенциал личности.
Создание условий для повышения социально-деловой активности,
доверия и взаимоуважения между людьми с инвалидностью и их здоровыми
сверстниками посредством проведения спортивно-культурных и социальнообразовательных мероприятий было целью мероприятия Дни инклюзии в
Самарской области (2018 г.). В программе мероприятия творческие и
мотивационные площадки, интерактивные практики по взаимодействию с
людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья по зрению и
совместная работа в консолидированных творческих группах по различным
направлениям культуры и спорта. Охват студентов, обучающихся по
специальности Медицинский массаж, 95%.
С 2018 года студенты колледжа стали участниками спартакиады среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению «ГТО
– доступно всем!». Цель мероприятия -приобщение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению к систематическим
занятиям физической культурой и спортом, развития спорта инвалидов и
популяризации средств массовой физической культуры среди людей с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Результатом участия
стало:
- пропаганда здорового образа жизни и физической культуры среди
студентов - инвалидов по зрению, улучшение их качества жизни;
-

знакомство

и

пробное

выполнение

нормативов

испытаний

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ»;
- формирование у студентов - инвалидов по зрению устойчивого
интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и
навыков здорового образа жизни, повышения уровня образованности в
области физической культуры и здорового образа жизни;
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- создание предпосылок и улучшение условий для самореализации
инвалидов, перспектив их личностного роста и интеграция в социальное
пространство. В спартакиаде приняли участие все 100% студентов.
На рисунке 3 представлена динамика вовлеченности студентов с
нарушением зрения в инклюзивные мероприятия.
95%

2018 5%

83%

17%

2017

60%

40%

2016

15%

85%

2015
0%

50%

100%

численность студентов с нарушением зрения
участники с нарушением зрения вовлеченные в
инклюзивные мероприятия

Рис.3. Вовлеченность студентов с нарушением зрения
в инклюзивные мероприятия
В процессе формирования инклюзивной биоэкологической культуры
важную роль играет выявление мотивации у студентов с ограниченными
возможностями здоровья по зрению, стремление их к успеху. Наблюдение
показало, что в процессе обучения студентов изменяется их мотивация к
профессиональной
участвовать

в

деятельности.

ежегодных

Об

этом

конкурсах

свидетельствует

профессионального

желание

мастерства.

Доказательством эффективности профессиональной подготовки студентов с
ограниченными

возможностями

здоровья

выступили

их

победы

на

региональных и национальных чемпионатах Абилимпикс: ΙΙ призовое место
в 2016 году, ΙΙΙ место в 2017 году.
В

региональном

чемпионате

Абилимпикс

2018

в

категории

«специалисты» принимали участие пять выпускников колледжа, трое из них
заняли призовые места. На Национальном чемпионате Абилимпикс 2018
(г.Москва) призером в категории «специалисты» стал выпускник колледжа
2016 года. Профессиональная и социальная активность выпускников после

90

окончания обучения также указывает на сформированность мотивации к
успеху.
Положительная динамика трудоустройства выпускников колледжа из
числа инвалидов в первый год после завершения обучения свидетельствует
об

эффективности

функционирования

биоэкологического образования

модели

инклюзивного

при обучении студентов медицинского

колледжа (рис.4).
75.0%
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65.0%
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Рис.4. Динамика трудоустройства выпускников
Таким образом, биоэкологическая среда, формирующаяся в филиале,
определяет процесс становления личности студента с ограниченными
возможностями здоровья по зрению, раскрывает его индивидуальные
способности, позволяет признать самоценность и самобытность каждого
обучающегося.

Компонентами

инклюзивной

биоэкологической

среды

профессионального образования является аудиторная и внеаудиторная
учебно-воспитательная,
коммуникации.

профессиональная

деятельность,

процесс

Анализ общего образовательного процесса в колледже,

показал ее эффективность в приобретении знаний и навыков в сфере
профессиональной деятельности инвалидов по зрению через овладение ими
приемами эффективной коммуникации, усиления мотивации к экологически
безопасному образу жизни.
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ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
В УСЛОВИЯХ СПО
Кирилина Татьяна Николаевна,
преподаватель
Кинель - Черкасский филиал ГБПОУТМедК
Формирование

личности в условиях среднего профессионального

образования представляется, прежде всего, и в большей степени, как процесс
саморазвития. Интерес к самоопределению является ведущей внутренней
задачей человека и разрешается посредством механизма самореализации.
Понятие «самореализация» вошло в научный и культурный обиход во
многом благодаря трудам
гуманистической
Самореализация
потенциала

многих ученых, относящих себя к течению

психологии

(А.

осуществление,

возможностей,

своих

Маслоу,

К.

Роджерс,

реализация

на

деле

врожденных

и/или

и

др.).

собственного
приобретенных

способностей безотносительно к тому, про или антисоциальными являются
эти способности [4].
Важную
воспитательная

роль

на

среда,

социализацию
которая

молодых

способна
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быть

людей

оказывает

воспитывающей,

формирующей общую культуру молодежи; развивающей их личность и
соответствующие

навыки

межличностного

общения;

расширяющей

познавательный и социальный опыт молодых людей [2].
Социальная адаптация и социализация студентов в СПО процесс
многофакторный,

имеющий

свои

особенности,

которые

обязательно

необходимо учитывать при организации и проведении педагогического
процесса. Работая с молодёжью, необходимо создавать условия для активной
жизнедеятельности, для гражданского самоопределения и самореализации,
для

максимального

удовлетворения

потребностей

обучающихся

в

интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.
Важным условием формирования социальной зрелости личности
является продуманная и согласованная система всей воспитательной работы
колледжа, которую планируют и организуют преподаватели на своих
занятиях, кураторы учебных групп, социальные педагоги, педагог - психолог.
При
необходимо

использовании
следовать

форм

таким

и

средств

педагогическим

воспитательной
условиям,

работы

как

учёт

возрастного, образовательного и культурного уровня, интересов и запросов, а
также индивидуальных особенностей юношей и девушек.
Важной составляющей воспитательной работы в студенческой среде
является

создание

комфортной

психологической

атмосферы

в

образовательном учреждении. Этого можно достичь путём массового
привлечения студентов в волонтерское движение, культурно - досуговые и
спортивно - оздоровительные мероприятия различного уровня.
Связывая свою судьбу с профессиональным образованием, попадая в
иные условия из сельских школ, где существовал свой маленький мир,
юноши и девушки часто попадают под чужое негативное влияние. Слепое
доверие и юношеский максимализм привлекают такую молодежь в
асоциальные группы. И очень не многие могут противостоять этому
влиянию. Необходимы такие методы и формы воспитательной работы,
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которые помогли бы нашим обучающимся реализовать свои способности на
благо себе и другим [3].
Период взросления у некоторых подростков проявляется в изменениях
поведенческого типа; грубость с взрослыми, падение авторитета мнений
родителей и преподавателей, недостатки в поведении, конфликтность в среде
общения, недоверчивость и даже враждебность к окружающим. Именно в
этот период проявляется склонность к самоутверждению через совершение
негативных поступков.
Преподаватели и кураторы колледжа сталкиваются с проявлением
отрицательных характеристик студентов: пассивность, отсутствие активной
жизненной установки и пытливости ума, нежелания брать на себя
ответственность за общее дело. Вместе с тем, большинство подростков,
поступив в колледж, начинают с удовольствием участвовать в областных,
районных

и

колледжных

мероприятиях,

посещать

экскурсионные

программы, музеи, выставки, т.е. постепенно, становятся сплоченной
командой и стараются не совершать опрометчивые поступки, поскольку уже
ценят престиж учебной группы и образовательного заведения.

В

колледж

молодые люди поступают из разных школ, с разным уровнем интеллекта,
различными системами ценностей, моральными нормами, с устоявшимися
взглядами на жизнь и людей. В этой связи преподаватели и кураторы групп
обязаны выявлять особенности индивидуумов, создавать условия для их
раскрытия,

учить студентов общаться с ровесниками, объединять их в

коллектив, знакомить с традициями колледжа и прививать уважение к ним.
Самый действенный прием социализации подростка личный пример
педагога. Студент не сможет остаться индифферентным или безразличным
субъектом, если преподаватель имеет активную жизненную позицию,
предлагает участие в разноплановых

проектах, конкурсах, олимпиадах,

конференциях, популяризирует деятельность активных, способных.
Чтобы студент комфортно чувствовал себя, нужно создать для этого
условия, при которых обучающийся многое попробует сам, поэтому
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разнообразие мероприятий, проводимых в колледже, важная составляющая
воспитательной работы. Занятия спортом, творчеством, волонтёрством, вот
неполный

перечень

направлений

для

раскрытия

индивидуальных

способностей.
В настоящее время перед профессиональными образовательными
организациями медицинского профиля поставлена задача - подготовить
конкурентоспособного

специалиста

на

рынке

труда,

компетентного,

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного
в смежных областях деятельности. Таким образом, одним из путей решения
этой задачи является успешная социализация и самореализация будущих
специалистов здравоохранения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Колесник Наталья Владимировна,
преподаватель
БПОУ ОО ОПЭК, г. Омск
Статья 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» гласит, что «государство поддерживает получение
инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых
условий для его получения»4. Организовать обучение возможно тремя
способами:
- обучаться дистанционно с помощью веб - занятий, интернет - уроков,
телеконференций, электронной почты;
- учиться на дому с приходящим преподавателем;
- посещать занятия в учебном заведении как все обучающиеся.
Такой процесс развития образования, который подразумевает полную
его доступность для всех категорий обучающихся, равное отношение ко всем
обучающимся при создании специальных условий для тех, кто имеет особые
образовательные потребности, называется инклюзивным образованием. И
это является одним из самых необходимых новшеств в образовании.
Но, чтобы обучающимся с ограниченными возможностями можно
было учиться в обычных группах наравне со всеми студентами, чтобы
создать им равные условия обучения со всеми студентами учебного
заведения необходимо выполнить целый ряд преобразований. С одной
стороны нужно дополнительно

установить специальные

технические

устройства, а с другой стороны - адаптировать основную образовательную
программу и разработать специальные учебно – методические пособия,
4

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)
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особые практические работы для их очного и дистанционного обучения, а
также подобрать специализированные учебники и литературу. Для этого
каждое

учебное

заведение

предпринимает

свои

меры:

использует

нетрадиционные технологии, применяет наставничество и другое.
В нашем колледже для обучения студентов с ограниченными
возможностями здоровья в основном реализуется два способа обучения:
дистанционное обучение и обучение на

занятии в учебном заведении в

группе, как все обучающиеся, но по адаптированным материалам.
Просматривая

существующие

методики

профессиональной

подготовки, а также, припоминая незаслуженно забытые методики, такие
как МТН-обучение (Модули Трудовых Навыков), мы остановились на
использовании идеи модульного подхода

для обучения студентов с

ограниченными возможностями в обычных группах, в которые они были
зачислены.
Из всей методики МТН - обучения был взят подход обучения,
заключающийся в следующем:
- выделение Модульных Блоков;
- создание Учебных Элементов;
- формирование Пакета Учебных Элементов для обучающегося;
- обучение по Учебным Элементам.
Это является необходимым и достаточным для проведения занятий для
разноуровневых обучающихся в группе по указанной дисциплине.
Основой для составления рабочих программ учебной дисциплины
Информатика с учетом требований ФГОС среднего полного образования,
была примерная программа Цветковой М.С. - доцента ФГАОУ «Академия
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования», кандидата педагогических наук. Разработанные на ее основе
рабочие программы для различных специальностей, предполагают типовые
задания по различным разделам и темам. Поэтому за модульные блоки были
выбраны не области деятельности, как это в классической модели МТН, а
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разделы дисциплины, например – МБ «Телекоммуникационные технологии»
и др. Каждый Модульный Блок содержит Учебные Элементы. Учебный
Элемент может «закрывать» одну или несколько практических работ, или же
наоборот: практическая работа может быть разбита на несколько Учебных
Элементов. Это зависит от логической законченности темы раздела.
По каждому Учебному Элементу составляется описание оборудования,
материалов, излагаются подробные шаги выполнения практической работы в
соответствии с требованиями к тексту

и иллюстрациям, составляются

вопросы и задания для самоконтроля знаний и умений. При изучении
каждого раздела обучающийся в группе студент с ограниченными
возможностями получает Пакет Учебных Элементов по каждому разделу.
Используемый нами модульный подход предполагает не только
самоконтроль по УЭ, как в классическом варианте МТН-обучения, но и
контроль каждой выполненной работы преподавателем, т.к. выполнение
практических заданий является обязательным для получения оценки.
Таким образом, обучающийся с ограниченными возможностями может
работать со своей собственной скоростью, постигая учебный материал в
нужном темпе, в нужном объеме, выполняя задания в аудитории или
заканчивая его дома. Незаконченное задание высылается по электронной
почте и завершается дома. Следовательно, к началу следующего занятия по
дисциплине практическая работа должна быть выполнена, т.к. для этого все
условия были созданы.
Чтобы реализовать образовательную программу в современных
условиях, от преподавателя требуется знания различных традиционных и
нетрадиционных форм и методов обучения, быть в постоянном поиске новых
подходов в обучении. Иногда из всей методики достаточно использовать
только подход, который в данной ситуации приведет к достижению цели.
Именно эта мысль была нами использована в сложившихся обстоятельствах,
когда

в

группах

присутствуют

обучающиеся

с

особенностями, а точнее с замедленным темпом работы.
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индивидуальными

Для использования обучения по указанному подходу требуется
большая предварительная подготовка: это непосредственная разработка
самих учебных
беспрерывное

элементов,

подготовка

копий учебных элементов,

внесение изменений в учебный материал и др. Для

оптимального выбора нужно изучать и перенимать опыт других учебных
заведений, повышая свою профессиональную компетентность и формируя
свою педагогическую культуру.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ
АНГЛИЙСКИХ ТЕКСТОВ
Косолапова Евгения Сергеевна,
преподаватель
Кинель-Черкасского филиала ГБПОУ ТМедК
В эпоху глобализации всех сфер в общественном мире, неотъемлемой
частью нашей жизни является знание иностранного языка. Это не роскошь
или прихоть, как думают некоторые, это необходимость для современного
человека (1)
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С развитием сети интернет, на первое место вышел английский язык, и
стал международным. Все встречи, собрания, научные конференции
проходят на английском языке. Каждая сфера деятельности человека, так или
иначе, связана с иностранным языком.
Не исключение являются и медицинская сфера деятельности, потому
как медицинская наука – не может находиться в пределах одного
государства. Обмен научными знаниями, описание новейших препаратов,
руководства по эксплуатации нового оборудования – печатаются на
английском языке. Владение английским языком позволяет медицинским
работникам вести прием иностранных пациентов в частных клиниках. Сети
частных клиник развиваются стремительно, причем многие нацелены на
работу с иностранцами, так что язык нужен врачам и младшему
медперсоналу и секретарям.
Согласно требованиям ФГОС СПО одной из ключевых целей
подготовки конкурентоспособного выпускника является развитие у него
иноязычной компетентности в выбранной профессиональной деятельности.
Учитывая данное требование и условия современной реальности, неязыковые
образовательные учреждения уделяют особое внимание профессиональной
стороне иноязычной подготовки (2).
В нашем колледже обучаются как студенты на базе 9 класса, сразу
после окончания обучения в школе, так и давно закончившие школу.
Поэтому существует несколько проблем для преподавателей иностранного
языка в обучении студентов:
- низкий уровень базовой - школьной подготовки;
- изучение студентами в школе другого языка;
- ограниченное количество часов для изучения иностранного языка.
В связи с этим, преподавателю необходимо в кратчайшие сроки
научить студентов читать и объяснить элементарные правила грамматики,
прежде

чем

преступать

к

разговорному

профессиональному английскому языку.
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стилю

и

тем

более

В интернете представлены различные программы по самостоятельному
изучению английского языка, и во всех из них для начала необходимо
выучить алфавит. Но одна из основных сложностей в изучении является то,
что в английском звук – не всегда равен букве. В открытом и закрытом слоге
гласные читаются по-разному, и сочетания некоторых букв дают другой звук.
Проанализировав несколько техник чтения, мною создана таблица, в
которой представлен весь алфавит с учетом, как может читаться каждая
буква и основные буквенные сочетания с транскрипцией на русском языке.
Эта таблица является неотъемлемой частью раздаточного материала на
каждом учебном занятии. На первом уроке нужно заглядывать каждый раз в
эту таблицу, буквально за каждой буквой, но как показывает личный опыт,
достаточно 3-5 уроков, чтобы запомнить основные правила чтения, и лишь
изредка подглядывать в таблицу для проверки.
Чтение, как и устная речь, требует практики. Для начала лучше
выбирать не сложные, короткие тексты, параллельно осваивая простые слова.
И если тренироваться каждый день, то очень скоро можно добиться хороших
результатов.
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Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки

выпускника для получения дополнительной квалификации «Переводчик в
сфере

профессиональной

коммуникации»

(третий

уровень

высшего

профессионального образования). Приложение к приказу Минобразования
России от 4 июля 1997 г. № 1435.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Краснова Светлана Александровна
заместитель директора по дополнительному
образованию ГБПОУ «Тольяттинский медколледж», к.п.н.
В статье представлена система непрерывного профессионального
обучения

среднего

перспективы

медицинского

развития.

профессионального

персонала,

Отражена

образования

на

указаны

система

примере

проблемы

и

дополнительного

деятельности

отделения

дополнительного образования Тольяттинского медицинского колледжа.
Ключевые слова: непрерывное профессиональное обучение, средний
медицинский персонал, проблемы и перспективы непрерывного образования.
Современное
специалистам

общество

системы

предъявляет

здравоохранения,

высокие
в

требования

частности

к

к

среднему

медицинскому персоналу. Следовательно, увеличивается потребность в
высококвалифицированных медицинских сестрах, акушерках и других
специалистах

среднего

профессиональной
обучению

или

звена,

деятельности
непрерывному

готовых
к

на

протяжении

непрерывному

образованию.

всей

профессиональному

Согласно

Концепции,

утвержденной приказом Минздрава России от21.11.2017 N 926 «непрерывное
образование - это обучение в течение всей жизни в целях совершенствования
медицинскими

и

фармацевтическими

работниками

профессиональных

знаний и навыков»[1].Концепция определяет, что непрерывное образование
осуществляется

через

«формальное

образование»

(обучение

в

образовательных организациях), «неформальное образование» (обучение в
рамках деятельности профессиональных некоммерческих организаций таких
как,

медицинские

сообщества,

ассоциации),

а

также

в

виде

«самообразования».
С целью реализации принципа непрерывного профессионального
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развития медицинских кадров в Самарской области был создан Совет по
непрерывному профессиональному развитию медицинских кадров при
министерстве здравоохранения Самарской области [2].
Дополнительное
отделении

профессиональное

дополнительного

медколледж»,

направлено

образование,

образования
на

ГБПОУ

удовлетворение

реализуемое

на

«Тольяттинский

образовательных

и

профессиональных потребностей лиц, имеющих среднее профессиональное
(медицинское)

образование.

В

соответствии

со

статьей

76федерального закона об образовании дополнительное профессиональное
образование (ДПО) среднего медицинского персонала проходит в виде
программ

повышения

переподготовки[3].В
медколледж»

квалификации

настоящее

проводится

время

обучение

по

и

в

профессиональной

ГБПОУ
7

«Тольяттинский

основным

программам

(специальностям) среднего профессионального образования и по 84
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Ежегодно на отделении дополнительного образования проводится обучение,
сертификация и аттестация специалистов с общим количеством 2000 – 2500
человек. В последнее время интерес возрос к программам профессиональной
переподготовки (ПП). Так в 2016 году отделение проводило обучение только
по 7 программам ПП с общим количеством слушателей 164 человека. По
итогам 2018 года количество программам ПП составляет 11 с общим
количеством слушателей 217 человек. Среди обучающихся по программам
ПП увеличивается количество студентов-выпускников Тольяттинского
медицинского

колледжа

следующих

отделений

по

специальностям:

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». В 2016 году было
проучено 22 студента-выпускника, тогда как в 2018 году 48 студентоввыпускников.
Непрерывное профессиональное образование (НПО) отличается от
обучения по основным профессиональным образовательным программам и
по программам дополнительного профессионального образования. НПО
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основано в основном на практике активного самообучения, самообразования.
Обучение может проходить в виде конференций, семинаров, обучающих
тренингов. С целью непрерывного образования среднего медицинского
персонала могут быть задействованы различные виды образовательной
активности, такие как работа в медицинской библиотеке, публикация статей,
изучение электронных модулей, обучение в симуляционных центрах и
другие. Целями непрерывного профессионального обучения являются
сохранение и развитие компетенций каждого среднего медицинского
работника, необходимых в их постоянной профессиональной деятельности. В
задачи НПО также входит развитие системы охраны здоровья, реагирующей
на новые научные открытия в медицине, и увеличивающиеся требования
медицинских организаций и общества. Реализация Концепции развития
непрерывного медицинского и фармацевтического образования в Российской
Федерации на период до 2021 года основывается на следующих принципах:
непрерывность образования, преемственность и последовательность между
уровнями и ступенями образования, персонификация дополнительного
профессионального

образования,

информатизация

образовательного

процесса и регламентность обучения[1]. В результате участия в НПО должно
происходить

накопление

интеллектуального

и

профессионального

потенциала любого специалиста в течение всей трудовой деятельности.
Должны развиваться профессиональные компетенции от теоретических
основ к умениям и овладению практическими навыками, от применения
самооценки

в

профессиональной

деятельности

к

формированию

профессиональных компетенций. У специалиста должна быть возможность
выбора

траектории

индивидуальных

профессионального

потребностей

и

развития.

занимаемой

В

зависимости

должности

от

среднего

медицинского персонала должна предоставляться возможность построения
индивидуальной образовательной траектории, предполагающей выбор темпа
и условий получения знаний. При этом регламентируется широкое
использование информационных технологий в процессе постоянного обмена
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информацией, идеями, опытом, которые доступны и создают возможность
обобщать приобретаемые знания.
Бесспорно, система непрерывного профессионального образования
(обучения) является наиболее прогрессивной образовательной технологией,
отвечающей современным требованиям государственной политики в области
здравоохранения,

направленной

медицинскими

фармацевтическими

и

на

обеспечение

совершенствования

работниками

профессиональных

знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянного повышения
ими своего профессионального уровня и расширения квалификации с целью
оказания качественной медицинской помощи. С одной стороны НПО
предпочтительнее
образование

для

средних

становится

медицинских

индивидуальным,

работников,

четко

поскольку

планируемым

на

перспективу, позволяет работать над «слабыми местами» в знаниях и
практических навыках. Непрерывное профессиональное образование также
выгодно с точки зрения управления средним медицинским персоналом, так
как позволяет контролировать процесс обучения, своевременно высказывать
пожелания и замечания, занятия проводятся без длительного отрыва от
рабочего

места.

Однако,

в

представлении

некоторых

специалистов

достижение успеха, уверенность и правильность своих действий, а также
самооценка процесса и результатов деятельности, не всегда связана с
непрерывным процессом овладения знаниями, умениями, навыками, с целью
повышения качества предоставляемых услуг. Низкая мотивация среднего
медицинского персонала к самообразованию, повышению уровня и качества
обслуживания

и

предоставления

укомплектованности
достаточного

кадров

притока

в

медицинских

системе

молодых

услуг.

Из-за

здравоохранения,

специалистов,

высокий

низкой

когда

нет

процент

совместительства, большой загруженности на работе медицинские работники
среднего звена крайне редко или вообще не посещают медицинские
выставки, семинары, конференции и прочие медицинские мероприятия.
Наиболее популярные ответы: «зачем мне это надо», «для нас ничего не
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проводят», «нет информации о месте и времени проведения», «нет денег на
дорогу», «нет времени», «что мне это даст», «за знания зарплату не
прибавят» и другие говорят об отсутствии мотивации к непрерывному
профессиональному

образованию[4].

Недостаточная

материально-

техническая база, обеспечивающая потребность в информационных ресурсах
каждого специалиста на рабочем месте, отсутствие информации об
образовательных мероприятиях, нежелание участвовать в них сводят на нет
усилия профессиональных организаций и сообществ к активному внедрению
системы непрерывного образования среднего медицинского персонала.
Неуважительное отношение к труду среднего медицинского персонала,
низкая самооценка приводят к пренебрежительному выполнению работы,
отсутствию мотивации к обучению и самообучению, конфликтам, синдрому
эмоционального выгорания и хронической усталости и как, следствие, к
снижению качества медицинской помощи в целом.
Таким

образом,

дополнительное

профессиональное

образование

является составной частью системы непрерывного профессионального
образования

(обучения)

среднего

медицинского

персонала.

Система

дополнительного профессионального образования должна развиваться и
совершенствоваться

в

материально-техническом,

информационном

обеспечении, внедряя современные образовательные технологии, развивая
формы

и

методы

обучения,

ориентируясь

на

индивидуальную

образовательную траекторию специалистов. Мотивация к качественному
труду среднего медицинского персонала, вовлечение сотрудников в процесс
повышения

качества

оказания

медицинских

услуг,

в

непрерывное

профессиональное образование являются одним из главных вопросов
менеджмента любой медицинской организации. Следует помнить, что
качество медицинской помощи тесно связано с качеством подготовки и
развитием профессиональной компетентности любого специалиста системы
здравоохранения.
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ДЛЯ ЧЕГО СТУДЕНТУ – МЕДИКУ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Крупенкова Мария Владимировна,
преподаватель,
ГБПОУ ТМедК
Современный специалист - это широко образованный человек в какойто конкретной области, имеющий фундаментальную подготовку, способный
к постоянному повышению квалификации. Поэтому для современного
среднего медицинского работника знание английского языка - необходимое
условие его профессионализма, позволяющее работать с информацией,
доступной мировому сообществу, а также общаться с коллегами по
профессии в разных странах.
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Зачем медику знание английского языка? Немножко некорректный
вопрос, так как знание самого универсально и широко распространенного
языка - необходимый навык для любого современного человека.
Каждого студента интересует, какие навыки следует развивать, чтобы
стать востребованным специалистом? В январе 2016 г. в Давосе, в ходе
Всемирного экономического форума был представлен список основных
качеств специалиста будущего. Сегодня у нас есть возможность проверить
актуальность этих требований. Итак,

10 качеств, которые являются

обязательными для профессионала:
1. Комплексное решение сложных проблем.
2. Критическое мышление.
3.Creativity – творческое начало.
4. Искусство управления людьми.
5. Взаимодействие с другими.
6. Эмоциональный интеллект.
7. Гибкость ума.
8. Клиентоориентированность.
9. Умение вести переговоры.
10. Принятие решений на основе собственного мнения.
Итак, 5 навыков относятся к сфере общения. Остальные навыки
описывают способности мозга: умение быстро схватывать суть, видеть
проблему в комплексе, сомневаться, мыслить гибко и творчески, принимать
верные решения.
Значимость этих качеств умножится, если специалист владеет
иностранным языком. Вопреки заблуждениям, знание иностранного языка не
просто желательно для студентов медиков, а незаменимо для нормального
личностного и профессионального роста.
Владение несколькими языками на хорошем уровне в нашей стране
редкость, а если это редкость, то, следовательно, человек, обладающий
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знанием иностранного языка, становится значительно заметнее в вопросах
продвижения в карьере и жизни.
В нашем учебном заведении преподаватели английского языка
ежедневно демонстрируют преимущества владения языком для студентов
медиков:
– большое количество редких лекарств и лечебно-диагностической
аппаратуры поставляется без русскоязычного описания;
- не все «расходники» и лекарства имеют русские инструкции, а вот
английская инструкция будет всегда, даже на китайском аналоге известного
бренда;
– участие в волонтерских движениях и бесплатные поездки за рубеж по
программам для студентов;
- возможность участвовать в зарубежных конкурсах и конференциях;
- ну и, наконец, самое приятное – возможность смотреть все новинки
зарубежного кинематографа без перевода, слушать и понимать популярные
музыкальные композиции.
В основе обучения английскому языку в медицинском колледже
должен

лежать

максимальное

компетентностный
приближение

профессиональной

подход,

процесса

деятельности

обучаемого.

который

обучения
Работа

предполагает
к

со

будущей
специальной

медицинской информацией на английском языке требует формирования
определенных

интеллектуальных

умений:

умения

анализировать

информацию, отбирать необходимые факты, выстраивая их в логической
последовательности, умения выдвигать аргументы и контраргументы или
просто прочесть и понять необходимую информацию.
Приемов, которые можно использовать для достижения высоких
результатов при обучении английскому языку множество. Например, на
отделении Лечебное дело очень популярен прием ролевых игр по темам
«Осмотр пациента. Сбор анамнеза». Кроме того, студентам нравится также
играть роль не только медработников, но и пациентов. Те же будущие
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фельдшера с удовольствием ставят в тупик «врача», изображая пациента и
рассказывая о симптомах своих заболеваний.
Студенты отделения Стоматология профилактическая на занятиях по
английскому языку помимо изучения иноязычной лексики тренируют свои
профессиональные компетенции, проводя полный осмотр полости рта
пациента на английском языке.
Задания

иностранной

части

Регионального

конкурса

профессионального мастерства по специальности Сестринское дело «Через
тернии, к звездам» носят компетентностный характер и выявляют не только
уровень владения иностранным языком, но и знания спецдисциплин.
Не секрет, что владение бытовым английским повышает общий
уровень владения языком. Таким образом, просмотр художественных
популярных фильмов или прослушивание современных музыкальных
композиций погружает студентов в оригинальную языковую среду.
К вопросу о словарях. Очень удобно пользоваться электронными
медицинскими словарями. Эти интернет-ресурсы позволяют не только узнать
перевод слова. Но еще и услышать его правильное произношение, что очень
удобно в группе, где разный уровень владения языком у студентов
Таким образом, перечисленные требования общества к подготовке
медицинских работников среднего звена предусматривают владение ими
английским языком на качественно ином уровне, что, в свою очередь,
требует использования в образовательном процессе медицинского колледжа
инновационных методов и средств обучения.
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РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ
Лазарева Наталья Анатольевна,
преподаватель
Кинель – Черкасский филиал
ГБПОУ ТМедК
Урок

- это

педагогический

всегда

шедевр,

таинство,

волшебство,

который

возникает

это неповторимый
благодаря

личности

преподавателя, его профессиональному мастерству, а также благодаря
техническому оснащению занятия. Неоценимую помощь преподавателям
оказывают

информационные

интерактивные

доски,

компьютерные

например,

это

и

технологии.

экран

для

Так

демонстрации

презентаций, фильмов, роликов, работы с веб-сайтами, проведения
виртуальных практических занятий, и устройство для создания электронных
пособий, и методическая копилка для созданных и сохраненных файлов по
различным темам, и учебная доска, работающая традиционно, по принципу
«пишем-стираем».
Интерактивная доска позволяет:
-

разнообразить

занятия,

сделать

их

интересными

и

увлекательными;
-

повысить

наглядность

обучения
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и

упростить

усвоение

материала;
-

активизировать познавательную деятельность обучающихся;

-

содействовать

поддержанию

дисциплины,

повышению

успеваемости;
-

использовать

наработанные

методические

материалы

и

облегчить преподавателю подготовку к занятиям.
Применение интерактивной доски на занятии не является на
сегодняшний

день

экзотикой,

и,

наверное,

впервые

техническое

оборудование в целом осуществляется быстрее, чем дидактическое
сопровождение этого процесса.
Для

дидактического

сопровождения

необходимо

создавать

и

использовать разнообразные электронные образовательные ресурсы учебные материалы, для создания и воспроизведения которых используются
электронные устройства
Электронные образовательные ресурсы должны базироваться на
использовании таких инновационных педагогических инструментов, как:
мультимедийность, интерактив, моделинг.
Мультимедийность - это аудиовизуальное представление, адекватное
реальному представлению о процессах. Мультимедиа - контент может
включать различные мультимедиа-компоненты: текстовую информацию,
звуковой ряд, статический визуальный ряд, реалистический динамический
визуальный ряд, синтезированный динамический визуальный ряд.
Интерактив

-

взаимодействие

пользователя

с

электронными

образовательными ресурсами.
Первый

уровень

интерактивности

-

условно-пассивный,

характеризуется отсутствием взаимодействия пользователя с контентом.
Контент имеет неизменный вид в процессе использования. Пользователь
читает текст, просматривает статические и динамические изображения,
прослушивает звук.
Второй

уровень

интерактивности
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-

активный,

характеризуется

простым

взаимодействием

пользователя

с

контентом

на

уровне

элементарных операций, например: навигация по элементам контента,
копирование элементов контента в буфер, множественный выбор из
элементов контента, масштабирование.
Третий уровень интерактивности — деятельностный, характеризуется
конструктивным взаимодействием пользователя с элементами контента,
например: удаление/ведение объекта в активное поле, перемещение
объектов для установления их соотношений, иерархий, совмещение
объектов для изменения их свойств или получения новых объектов,
составление определенных композиций объектов, объединение объектов
связями с целью организации определенной системы.
Четвертый

уровень

интерактивности

-

исследовательский.

Исследования ориентируются не на изучение предложенных событий, а на
производство собственных событий.
Моделинг - это моделирование с аудиовизуальным отражением.
Позволяет отрабатывать умения и навыки на моделях профессиональных
ситуаций, моделировать действия обучающихся в реальных условиях
практической

деятельности.

Позволяет

решить

проблему

высокой

стоимости расширяющейся и изменяющейся номенклатуры медицинского
оборудования, позволяет восполнить нехватку оборудования и реактивов за
счет

реализации

виртуальных

тренажеров,

имитации

реальной

деятельности.
Применение информационно - коммуникационных технологий на
занятиях становится очень распространенным явлением. Использование
интерактивных досок вызывает у преподавателей повышенный интерес, но
пока недостаточно изучен вопрос о их влиянии на здоровье обучающихся и
преподавателей,

поэтому с

целью

минимизации риска

применения

информационных компьютерных технологий следует учитывать требования
Санитарных правил.
Студентами Кинель–Черкасского филиала ГБПОУ «Тольяттинский
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медколледж»

проведена

исследовательская

работа

«Правильное

использование интерактивной доски - минимальный ущерб здоровью».
Цель исследования - изучение условий и организации обучения в кабинетах
колледжа

с

интерактивными

досками,

их

соответствия

санитарно-

эпидемиологическим требованиям, изложенным в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10.
«Санитарно — эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». Для реализации указанной
цели поставлены следующие задачи:
Проанализировать

1.

литературу,

изучить

санитарно

-

эпидемиологические правила и нормативы при работе с интерактивными
досками.
2.

Провести санитарно - гигиеническое обследование кабинетов, в

которых установлены интерактивные доски; изучить режим работы с
интерактивными досками, самочувствие студентов после уроков с их
использованием.
3.

Сравнить результаты исследования с требованиями санитарно -

эпидемиологических правил и нормативов. Дать гигиеническую оценку
использования

интерактивных

досок

(ИД)

в

учебном

процессе

и

рекомендации по безопасному их использованию.
Практическая значимость работы заключается в том, что не каждое
образовательное

учреждение

имеет

представление

о

требованиях,

предъявляемых к учебным помещениям и к организации учебного процесса
при работе с ИД, изложенных в СанПиНе. В связи с этим требования не
всегда

соблюдаются

в полном

объеме,

что может

отразиться

на

самочувствии студентов и преподавателей. Данная работа нацеливает на
правильное использование ИД для сохранения здоровья.
Анализ результатов исследования показал, что в Кинель–Черкасском
филиале ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 23 учебных кабинета, в 5 из
которых установлены ИД. В этих кабинетах замерены расстояния от
учебных досок до первых парт. 3 кабинета (86%) соответствуют СанПиН. В
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остальных кабинетах расстояние между доской и первой партой менее 240
см., что противоречит Санитарным правилам.
Проведено анкетирование студентов первого курса в количестве 120
чел. По результатам анкетирования было выявлено, что непрерывная
длительность занятий в филиале с использованием ИД составляет более 1
часа. Это не соответствует пункту 10.18. СанПиН 2.4.2.2821-10., где
указано,

что

непрерывная

длительность

просмотра

статических

изображений на учебных досках отраженного свечения должна быть не
более 25 мин., динамических изображений не более 30 мин. Чувство
дискомфорта после занятий с использованием ИД отметили 75 чел. (63%)
респондентов. Среди факторов, связанных с использованием ИД и
способных оказать неприятное воздействие на обучающихся, 2 чел. (2%)
респондентов называют яркий световой поток от видеопроектора, 28 чел.
(23%) указывают на шум от видеопроектора, а 120 чел. (100%) отмечают
недостаточное освещение рабочего места. Комплексы упражнений для
профилактики умственного и зрительного утомления в учебных группах
проводятся, но не всегда.
В целях формирования здорового образа жизни среди студенческой
молодежи под девизом «Береги здоровье смолоду» и в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10 даны соответствующие рекомендации, которые
доведены до сведения администрации Кинель – Черкасского филиала
ГБПОУ

«Тольяттинский

медколледж».

Большая

часть

предложений

реализована, другая часть - в стадии выполнения.
Информационные

компьютерные

технологии

выводят

процесс

обучения на качественно новый уровень. Интерактивные доски - это
современные средства, позволяющие сделать обучение более эффективным.
Вопрос о воздействии интерактивных досок на здоровье человека
окончательно не изучен, нет единого мнения о том, вредны они или
безвредны. С целью профилактики возможных отрицательных последствий
необходимо четко придерживаться требований Санитарных правил.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
ПРЕПОДПАВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Марченко Виктория Станиславовна,
преподаватель
ГБПОУ ТМедК
Внедрение практико-ориентированного подхода – одно из важнейших
направлений совершенствования подготовки обучающихся и обязательное
условие реализации компетентностного подхода. Практико-ориентированное
обучение – это приобретения новых знаний и формирования практического
опыта их использования при решении жизненно важных задач и проблем,
построение учебного процесса на основе единства эмоционально-образного и
логического

компонентов

содержания

или

эмоционального

и

познавательного насыщения творческого поиска обучаемых.
По

сравнению

с

другими

методами

практико-ориентированное

обучение направлено на более широкое взаимодействие обучаемых не только
с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности в
процессе обучения. В колледжах, в отличие высших учебных заведений,
активность преподавателя уступает место активности обучающихся, а
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задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель
регулирует и организует процесс, определяя общее направление (готовит
заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для
обсуждения в группах), контролируя время и порядок выполнения
намеченного плана работы, давая консультации, разъясняя сложные
термины, помогая в случае серьезных затруднений.
На мой взгляд, практико-ориентированный подход может быть
реализован при преподавании информационных технологий разными
способами:
1. игровой - учебная или ролевая игра и тренинг;
2. неигровой

анализ

-

конкретных ситуаций

(case-study),

групповые

дискуссии, мозговой штурм, методы кооперативного обучения.
В

медицинском

колледже

часто

используются

деловые

игры,

имитирующие различные аспекты человеческой активности и социального
взаимодействия, т. к. они снимают противоречия между абстрактным
характером учебного процесса и реальным характером профессиональной
деятельности. Этот метод реализации практико-ориентированного подхода
распространен для ведения лабораторно-практических занятий, но, на мой
взгляд, не слишком подходит для занятия на первом курсе, т. к. изучаемые
информационные технологии известны не всем обучающимся.
Ролевая

игра

используется

для

решения

комплексных

задач,

закрепления материала, формирования знаний и умений по дисциплине. Она
дает возможность студентам

понять и изучить материал с различных

позиций и почувствовать себя в профессиональной ситуации. Такой метод
приемлем уже на втором-третьем курсе, когда базовые знания в области
информационных

технологий

получены,

изучаются

дисциплины

профессионального цикла.
Мозговой штурм является одним из наиболее распространенных
методов стимулирования творческой активности, позволяет найти решение
проблем путем применения специальных правил обсуждения. Обучающиеся
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интуитивно прибегают к нему при решении практико-ориентированных
задач, и чем старше курс – тем чаще. С учетом того, что в группах колледжа
собираются близкие по интересам люди, метод мозгового штурма является
одним из наиболее излюбленных как преподавателями, так и студентами.
Метод дискуссии выступает дополняющим мозговой штурм, включаясь
в него как необходимая составляющая. Во время дискуссии студенты могут
либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому. Дискуссия
может выступать и как самостоятельный метод, представленный множеством
модификаций, различающихся способами организации процесса обсуждения
как на лекционных, так и на комбинированных или практических занятиях.
Дискуссия не должна быть свободной

– это строго управляемый

преподавателем процесс, которой должен быть завершен сопоставлением
различных позиций, генерированием общих идей или выработкой единых
или компромиссных решений.
Анализ конкретных учебных ситуаций относится к методам обучения,
предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта при
выявлении, отборе и решении проблем при работе с информацией, при
осмыслении значения отдельных деталей или при работе с предположениями
и заключениями, оценкой альтернатив принятия решений. Этот метод,
требует от преподавателя больше времени на подготовку к занятиям и
наличия

некоторых знаний

не

только

в

области

информационных

технологий, но и в сфере профессиональной деятельности обучающихся.
Кооперативное

обучение

-

это

обучение

в

малых

группах.

Кооперироваться, значит работать вместе, объединяя свои усилия для
решения общей задачи, при этом каждый обучаемый выполняет свою
конкретную часть работы, а затем должны обменяться полученными
знаниями. После получения заданий и инструкций от преподавателя группа
разделяется на несколько малых групп. Затем каждая малая группа
самостоятельно работает над заданием до тех пор, пока все ее члены
разберутся в нем и успешно его выполнят. Суть кооперативного обучения
118

можно сформулировать так: «Каждый достигает своих учебных целей лишь в
том случае, если другие члены группы достигают своих». При этом
акцентируется роль каждого в выполнении общей задачи и

позитивная

взаимозависимость.
Практико-ориентированный подход, на мой взгляд, не должен вводится
в обучение сразу, а обучаемые коллежа привыкают к нему поэтапно:
Первый

этап

-

формирование

умений

решать

практико-

ориентированные задачи на алгоритмическом уровне и оперировать ими для
решения прикладных задач на операционном уровне.
Второй

этап

-

формирование

умений

решать

практико-

ориентированные задачи на эвристическом уровне.
Третий

этап

-

формирование

умений

решать

прикладные

и

практические задачи на творческом уровне и формулировать на обобщенном
уровне.
Резюмируя вышесказанное, первые два этапа имеют непосредственное
отношение к учебной деятельности, последний – к научной и творческой
деятельности и доступен не всякому обучающемуся.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
Матиец Юлия Дмитриевна,
методист
ГБПОУ «КТК»
Компетентность –интегральная характеристика личности человека,
способного реализовать напрактике свои компетенции (знания и умения).
Компетентностькомплексный

это

личностный

личностная
ресурс,

характеристикачеловека,

обеспечивающий

возможность

эффективноговзаимодействия с окружающим миром в той или иной области.
Компетенция- (лат.соmpeto - добиваюсь, соответствую).
Компетенция—

это

личная

способность

специалиста

решать

определенный класс профессиональных задач. Также под компетенцией
понимают

формально

описанные

требования

к

личностным,

профессиональным другим качествамперсонала при его оценке.
С

точки

зрения

образования

под

компетенцией

понимается

"совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, опыта деятельности
ученика по отношению к определенному кругу объектов реальной
действительности, необходимых для осуществления личностно и социальнозначимой продуктивной деятельности" (Хуторской А.В.).
ФГОС

определяет

общие

компетенции

и

профессиональные

компетенции.Общие компетенции, например:ОК4.Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных

задач,

профессионального

и

личностного

развития.Профессиональные компетенции, например:ПК 3.1. Участвовать в
планировании работы персонала производственного подразделения.
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Компетентностный

подход

позволяет

формировать

у

личности

необходимые для современной жизни компетенции. На сегодняшний день
выделили следующие некомпетентностные формы работы со студентами:
монолог

учителя;фронтально-индивидуальный

опрос;информирующая

беседа;самостоятельная индивидуальная работа учащихся с учебником (или
другими пособиями) по заданиям, указанным учителем;демонстрация
видеофильма;экскурсия;проверочная или контрольная работа, проводимая в
традиционной форме и другие.Но при этом необходимо учитывать, что при
грамотном подходе и применении определенных методик и техник часть из
вышеперечисленных

форм

может

быть

применена

и

как

элемент

компетентностного подхода. Например, не просто демонстрация фильма, а
заполнение отчета-вопросника и обсуждение ключевых моментов.
Компетентностные формы работы: деловая игра, нетрадиционные
формы занятий (конференция, семинар, презентация, практикум, дискуссии),
научный семинар, НИР студентов, авторская мастерская, студенческая
исследовательская лаборатория, стажировки студентов.
Циклы дисциплин ООД, ОГСЭ предполагают формирование общих
компетенций, а ЕН и ПЦ, соответственно, общих и профессиональных.
Компетентностный
деятельности студентов
исследование,

подход
и

направлен на

развитие

подразумевает:стратегическую

деятельность,

проектирование,

сценирование,

моделирование,

конструирование, прогнозирование результата.
Одним из практических направлений реализации компетентностного
подхода

является

метод

проектов,

соединенный

с

использованием

информационных технологий. Для нас метод проектов интересен тем, что
предполагает самостоятельную деятельность обучающихся и решение
поставленных задач с использованием интегрированных знаний, знаний,
умений и практического опыта из различных областей. Так в прошлом году
студенты отделения к 70 Великой Победы выполнили проект стена Памяти.
При работе над проектом студенты проявляли такие качества как
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самостоятельность в сборе, поиске информации (ОК 4), работа в команде
(ОК.5) и другие.
В ходе изучения дисциплин биология и экологические основы
природопользования

студенты

проводят

исследовательские

работы

«Определение загрязненности улиц г.Кургана», «Мониторинг табачной
зависимости среди студентов колледжа», результаты которых представляют
на итоговых занятиях и областных студенческих конференциях.
При изучении дисциплин история, основы философии, менеджмент,
МДК Основы профессиональной психологии и делового общения, экзамены
по ПМ используются такие приемы как проигрывание исторических сценок и
разбор ситуаций, решение ситуационных задач, психологические тренинги.
При

изучении

дисциплин

«Инженерная

графика»,«Информационные

технологии в профессиональной деятельности» используется программное
обеспечение Компас, создаются и применяются базы данных. При изучении
вариативных междисциплинарных курсов«Предпринимательство в отрасли»
используются элементы кейс-технологии (набор заданий, позволяющий
сформировать

определенные

умения

работы

с

дополнительными

источниками информации, критического и аналитического мышления).
При изучении междисциплинарных курсов по профессиональным
модулям для отработки определенных умений и практического опыта
применяются лабораторные стенды по специальностям 22.02.06 Сварочное
производство,

13.02.11

Техническая

эксплуатация

и

обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Целью
практических
(выполнение

занятий

является

определенных

формирование

действий,

практических

манипуляций,

умений

необходимых

в

последующей профессиональной деятельности) или интеллектуальных
профессиональных умений.
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Специальность

Комплект лабораторного
оборудования

Отрабатываемая компетенция
(часть компетенции)

22.02.06
Сварочное
производство

«Компьютеризированный
малоамперный
дуговой
тренажер сварщика МДТС-05»

ПК 1.1 Применять различные
методы, способы и приемы сборки
и
сварки
конструкций
с
эксплуатационными свойствами

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта

Комплекс
диагностический
«Автомастер АМ-1М»

ПСК 2 Организовать и проводить
работы
по
ремонту
электрооборудования автомобиля,
двигателя
автомобиля
и
их
диагностики

13.02.11 Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования

1.
ЭЦПОТ.001
(901)
Лабораторный
стенд.
Электрические
цепи
постоянного тока.
2.
ЭЦПЕТ.001
(902)
Лабораторный
стенд.
Электрические
цепи
переменного тока.
3.
ЭМ.001
(904)
Лабораторный
стенд.
Электрические машины.
4.
ЭП.001
(905)
Лабораторный
стенд.
Электрический привод.
5.
ЭЦПОТ.001
(903)
Лабораторный
стенд.
Электронные
приборы
и
устройства.

ПК 1.1 Выполнять наладку,
регулировку
и
проверку
электрического
и
электромеханического
оборудования
ПК 1.3 Осуществлять диагностику
и технический контроль при
эксплуатации электрического и
электромеханического
оборудования

13.02.02
Теплоснабжение
теплотехническое
оборудование

Лабораторный
стенд
«Котельная»
Лабораторный стенд «Система
отопления»

ПК 1.1 Осуществлять пуск и
останов
теплотехнического
оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения
ПК 1.2 Управлять режимами
работы
теплотехнического
оборудования и систем тепло- и
топливоснабжения.

и

При реализации компетентностного подхода необходимо учитывать
связи и отношения между учебными дисциплинами, которые определяют,
прежде всего, содержание и цели изучения учебных дисциплин. Но нельзя в
полной мере отрицать и знаниевый подход в обучении, так ключевые знания
и умения отрабатываются на базовых дисциплинах общеобразовательного
цикла, общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
Так, например, знания по математики и информатики по таким темам и
разделам как ряды, комплексные числа, тригонометрические функции,
123

построение графиков, интегральные счисления, количество и единицы
измерения информации и другие необходимы для изучения учебной
дисциплины «Электротехника и электроника» по теме «Электронные
цифровые устройства». Это необходимо для разработки и отбора содержания
дисциплин с целью устранения дублирования содержания, обоснованного
определения объема учебных часов.
Участие в различных аудиторных и внеаудиторных мероприятиях
позволяют формировать общие компетенции и такие личностные качества
как: работа в команде, поиск необходимой информации, общение с
однокурсниками, одногруппниками и другие.
Компетентностный

подход

является

усилением

прикладного,

практического характера всего профессионального образования.

ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД
Мутыгуллина Марьям Бариевна,
преподаватель
Шенталинский филиал ГБПОУ ТМедК
Среди комплекса мер, направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования на 2015–2020 годы,

были

определены«организация и проведение региональных, национальных и
отраслевых чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских
олимпиад и конкурсов по перспективным и востребованным профессиям и
специальностям, в том числе национального чемпионата "Ворлдскиллс
Россия", всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший
по профессии"5.Олимпиады профессионального мастерства обучающихся в
См. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального
образования, на 2015-2020 годы (утв. распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р)
5
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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,

образования

специалистов

повышения
среднего

качества

звена

и

профессионального

совершенствования

их

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала
обучающихся 6.Кроме

того,

подобные

мероприятия

способствуют

формированию у студентов системного мышления, ориентированного на
эффективное

использование

приобретенных

навыков

в

будущей

практической деятельности, а также повышению мотивации студентов к
обучению, к получению глубоких знаний и опыта и умений их применять.
Участие в конкурсах дает колоссальную практику студентам и четкие
представления

о

самостоятельность,

выбранной

профессии,

формирует

правильную

самооценку

и

творческую

самоопределение

в

профессиональной среде.
В свете развития олимпиадного и конкурсного движенияобучение
английскому

языку

профессиональных

для

специальных

образовательных

целей

организаций

(ESP)

обучающихся

приобретает

новое

звучание. Одна из целей, на достижение которой направлено освоение
содержания программы учебной дисциплины «Иностранный язык», - это
формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в
том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного
словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения. Успешное
освоение материала способствует достижению студентами готовности и
способности к непрерывному образованию, включая самообразование, как в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в
сфере английского языка.

См. Ключевые проекты. Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО.
6
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Высокий уровень владения терминологией может стать ключевым
фактором в борьбе за победу, так как часть заданий на олимпиадах и
конкурсах предлагаются на иностранном языке.
Цель включения подобных заданий - развитие профессиональноориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей
использовать иностранный язык как средство межкультурного общения,
профессиональной мобильности и конкурентоспособности.
Задания формируются в соответствии с общими и профессиональными
компетенциями

по

определенной

специальности

среднего

профессионального образования 7.
Практические задачи из категории оценки знаний и умений применять
лексику и грамматику иностранного языка для чтения, перевода и общения
на профессиональные темы могут включать выполнение следующих
действий:
1)

письменный

перевод

без

словаря

профессионально-

ориентированного текста с иностранного языка на русский (1500 п. зн.);
2) прослушивание иностранного текста с оценкой понимания его
содержания;
3) задание на употребление лексики: дополнение представленных
предложений лексическими единицами, соответствующими содержанию
диалога (тест открытого типа);
4) диалог на английском языке на профессиональные темы (например,
конкурсанту необходимо выяснить жалобы пациента-иностранца и оказать
ему неотложную помощь)8.
Важным
олимпиадных

элементом
заданий.

На

подготовки
занятиях

участников
по

подготовке

является
к

банк

олимпиаде

См. Фонд оценочных средств Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО в 2018 году
8
См. ПОЛОЖЕНИЕ о Конкурсе профессионального мастерства «Через тернии к звёздам» по
специальности Сестринское дело (базовый уровень подготовки) среди студентов выпускных
курсов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций
Приволжского
федерального
округаhttp://www.tmc-tlt.ru/wpcontent/uploads/2019/01/ПОЛОЖЕНИЕ-через-тернии-к-звездам-2019.pdf
7
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рассматриваются

задания

региональных

и

Всероссийских

олимпиад,

конкурсов профессионального мастерства предыдущих лет. Студенты
получают задания для самостоятельной подготовки дома с последующим
разбором их на дополнительных занятиях. Несомненно, важную роль в
обучении

профессиональному

медицинскому

английскому

языку

и

подготовке к участию в олимпиадах и конкурсах профессионального
мастерства играет использование иноязычных источников информации учебной

и

справочной

литературы

и

интернет-сайтов.

МыработаемсучебникамиизсерииOxford English for Careers“Nursing” (by Tony
Grice), “Test Your Vocabulary for Medicine” (by Peter Collin) идругими. Весьма
полезны и интереснывеб-сайты, содержащие информацию из Национальной
медицинской библиотеки США - MedlinePlus

(https://medlineplus.gov/)

и

медицинского справочника для врачей и студентов-медиков MerckManual
(https://www.merckmanuals.com/professional), а также сайт для отработки
лексического, грамматического материалов и навыков аудирования и чтения
- BusinessEnglishSite(https://www.businessenglishsite.com/index.html).
В процессе обучения иностранному языку мы стараемся привлекать
обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах проводимыхразличными
профессиональными образовательными учреждениями. Такие конкурсы
носят как очный, так и дистанционный характер участия. Участие в
дистанционных олимпиадах и профессиональных конкурсах позволяет
увеличить количество обучающихся, участвующих в реализации данной
формы работы. В них участвуют самые успешные студенты. Для таких
студентов такие конкурсы и олимпиады – это возможность сопоставления
своего уровня подготовки и студентов из других учебных заведений, а также
независимого оценивания их уровня подготовки сторонними специалистами.
В соответствии с планом работы Совета директоров средних
медицинских и фармацевтических образовательных учреждений ПФО
ежегодно проводятся мероприятия,
продемонстрировать

на которых обучающиеся могут

свои знания и умения по иностранному языку.
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Обучающиеся Шенталинского филиала ГБПОУ ТМедК также становятся как
участниками,

так

и

призерами

мероприятий

различного

уровня:всероссийской дистанционной олимпиады по иностранному языку
для

студентов

ПОО(лауреаты),

международной

онлайн-олимпиады

«Фоксфорд» (участие, призеры), областной НПК студентов ПОО Самарской
области «Погружаясь в мир науки…» (участие), межрегиональных заочных
викторины по УД «Иностранный язык» иконкурса

творческих работ

студентов на иностранном языке «Моя профессия нужна людям» (участие и
призовое

место)

истуденческого

конкурса

перевода

текстов

профессиональной направленности по учебной дисциплине Иностранный
язык (победитель), всероссийской заочной олимпиады по иностранному
языку

«Хирургический калейдоскоп» (участие). Ежегодно принимаем

участие в

конкурсе профессионального мастерства выпускников по

специальности Сестринское дело «Через тернии к звездам» (участие и победа
в номинации «Не навреди!»), региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальности 34.02.01 Сестринское дело
(участие и призер).
Несомненно, олимпиады и профессиональные конкурсы являются
эффективным

средством

формирования

знаний,

умений

и

навыков

обучающихся, необходимых для их личностного и профессионального
самоопределения. Олимпиады и конкурсы способствуют повышению
интереса студентов к учебному материалу, развитию исследовательских
умений, логического мышления, творческой активности, а в конечном итоге
– совершенствованию качества подготовки будущих специалистов.
Профессиональные конкурсы и олимпиады по праву относятся к одной
из наиболее действенных форм работы в целях повышения уровня
профессиональной подготовки, развития и популяризации той или иной
специальности.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Никитина Елена Владимировна,
преподаватель
ГБПОУ «КТК»
Экология – наука будущего, и, возможно,
само существование человека на планете
будет зависеть от ее прогресса
Ф. Дре
Стратегической целью государственной политики в области экологии
является сохранение природных систем, поддерживание их целостности и
жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества,
повышение

качества

демографической

жизни,

ситуации,

улучшения

обеспечения

здоровья

населения

экологической

и

безопасности

страны.
Сегодня
изменения

перед

своего

человечеством

отношения

к

стоит

вопрос

окружающей

о

среде

необходимости
и

обеспечении

соответствующего воспитания и образования молодого поколения.
Экологическое

образование

-

составная

часть

нравственного

воспитания. На формирование экологического сознания оказывают влияние
экологические знания и убеждения, которые должно дать учреждение
образования в ходе образовательного процесса.
Начало 21 века ознаменовало обострением глобальных экологических
проблем, а как следствие, увеличением числа и масштабов природных и
техногенных

катастроф.Мировое

сообщество

поставлено

перед

необходимостью понимания того, что дальнейшее безопасное выживание
человеческой цивилизации возможно лишь в условиях гармонизации
взаимоотношений между обществом и природой.
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Важным аспектом решения сложившихся проблем и изменение
ситуации в лучшую сторону является изменение отношения людей к
безопасности и самой жизни человека, изменение сознания и культуры и, как
следствие,

социального

поведения.

Необходимо

изменить

культуру

подрастающего поколения – прививать как экологическую культуру, так и
культуру безопасности жизнедеятельности.
В последние годы руководство страны начало уделять большее
внимание проблемам развития экологического образования и выстраиванию
системы экологической политики Российской Федерации в целом. В 2008 г. в
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых
мерах по повышению энергетической и экологической эффективности
российской экономики» включен пункт «е» - «рассмотреть вопрос о
включении в федеральные государственные образовательные стандарты
основного общего образования основ экологических знаний».
Проблема развития экологического образования как специальной
отрасли знаний стала рассматриваться в отечественной науке и практике
более 40 лет назад. Если в начале этого периода цельэкологического
образования понималась только как просвещение, во второй половине 80-х
гг. прошлого века – как формирование экологической культуры, то с начала
1990-х гг. на первый план выходит идея формирования экологически
ответственного мировоззрения, становления и развития нового типа
экологического сознания. А в 21 веке, учитывая происходящие в обществе
изменения,

на

первый

план

должны

выдвигаться

требования

к

экологическому образованию. Которое будет органично сочетать аспекты
охраны окружающей среды, способствующие формированию экологически
ориентированного

сознания

населения,

и

основы

безопасности

жизнедеятельности человека, что позволит сформировать у настоящего и
будущего поколений экологическую культуру безопасности.
Основной задачей в экологическом воспитании и просвещении
является повышение экологической культуры населения, образовательного
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уровня и профессиональных навыков и знаний в области экологии, а также
пробуждение широкой инициативы и активной жизненной позиции граждан,
которые требуются для решения экологической проблемы.
Сущность экологического воспитания можно определить следующими
категориями: мировоззрение – ценности – отношение – поведение, которые
являются

основными

компонентами

всей

системы.

Каждое

звено

представляется в последовательности и выполняет определенную функцию,
но все они взаимосвязаны и взаимодействуют в процессе организации
экологического воспитания.
С 2018 года в учебные планы всех реализуемых в колледже
специальностей введена дисциплина Экология.
Студенты под руководством преподавателей колледжа выполняют
проекты, в том числе с экологической направленностью: «Загрязнение улиц
города

Кургана

отработавшими

газами

автомобильного

транспорта»,

«Озеленение территории колледжа» и другие.
Экологическое образование и воспитание решает большую проблему
обучения – оторванность знаний от реальной действительности. Учащиеся
видят связь знаний, умений с окружающей

их действительностью, что

способствует их успешной социальной адаптации в общество.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС И ТРЕБОВАНИЯМИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Никитина Ирина Викторовна,
преподаватель
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК
Качество сестринской помощи определяется качеством общенаучной и
общепрофессиональной

подготовки
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сестринских

кадров

на

компетентностной основе. Необходимо обеспечить подготовку специалистов
сестринского дела способных критически мыслить, решать проблемы и
применять технологии сестринского процесса на рабочем месте, умеющих
работать в условиях чрезвычайных ситуаций и на современной медицинской
аппаратуре, обладающих знаниями, умениями и навыками для обеспечения
пациенту всестороннего комплексного ухода, проведения реабилитационных
мероприятий, владеющих основами этики, психологии, права.
Новая содержательно-смысловая стратегия медицинского образования
в России предусматривает усиление практического аспекта обучения:
ориентацию на формирование общих и профессиональных компетенций;
внедрение новых технологий обучения (симуляционные, профильные,
модульные,

здоровьесберегающие);

разработку

современных

методов

оценивания результатов профессионального образования, основанных на
компетенциях; индивидуализацию обучения,

более широкое участие

работодателей в профессиональной подготовке специалистов.
Учебный

процесс

должен

быть

направлен

на

практико-

ориентированное обучение. Главная цель – формирование у будущего
специалиста готовности к профессиональной деятельности. Один из
основных принципов подготовки студентов: книга – больной – книга.
Принцип этот реализуется на учебных базах, преимущественно на базе
Кинель-Черкасской ЦРБ. Практическая подготовка на базе государственных
и муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере
охраны здоровья, организуется для государственной или муниципальной
образовательной

организации

на

безвозмездной

основе.

Правильно

организованный учебный процесс в ЛПУ, основанный на принципах
социального партнерства имеет огромное значение. Но обучение у постели
больного имеет существенный недостаток: оно может нарушить право
пациента на оказание ему качественной медицинской помощи.
Мы в лечебном учреждении- гости, отношение бывает разное.
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Нам рады при изучении ПМ 04., 07., где учащиеся дублируют работу
младшего медицинского

персонала и начинают осознавать, в чем

заключается работа среднего медицинского персонала. На старших курсах
больше трудностей, т.к. учащиеся дублируют работу медицинских сестер, а
обучение на пациентах может нарушать их права

и не все медсестры,

особенно процедурные, готовы брать на себя ответственность за них.
Учащиеся также боятся работать непосредственно с пациентами несмотря на
то, что практически все манипуляции отрабатываются на фантомах, а
инъекции друг на друге.
Умные гости должны учитывать требования и ожидания хозяев,
поэтому при подготовке

педагогического совета мы изучили мнение

работодателей о наших студентах.
Нами было проведено анкетирование главной и старших медицинских
сестер,

являющихся

общим

и

непосредственными

руководителями

производственных и преддипломных практик на базе Кинель-Черкасской
ЦРБ.
В основу анкеты была заложена оценка общих и профессиональных
компетенций, которыми студенты должны овладеть при изучении ПМ 04.,
07. Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу
за больными».
Всего было опрошено 5 медицинских сестер.
Анализ результатов.
Анкета для главной и старших медсестер (работодателей)
Ваши ФИО.
Занимаемая должность.
Сколько лет Вы занимаетесь практическим обучением студентов? (от 4
– 34 лет).
У Вас возникали проблемы при организации практического обучения
студентов, если да, то какие?
Нет - 4 человека;
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Да – 1 человек (не проявляют интерес к профессии).
Вас знакомили с программами практик?
Да – 4 человека;
Нет – 1 человек.
За время обучения в колледже в соответствии с ФГОС студенты
должны овладеть общими и профессиональными компетенциями.
В основной массе студенты овладевают ими?
Да – 4 человека;
Нет – 1 человек.
Медсестры также высказали следующие замечания студентам:
- несоответствующий внешний вид;
- плохое поведение;
- низкая мотивация к учебе;
- недостаточное знание регламентирующих документов практического
здравоохранения.
Может быть, анкета не совсем корректная, так как нет объективных
методик оценки сформированности компетенций, но у студентов, по мнению
работодателей, недостаточно сформированы общие и профессиональные
компетенции. В большей мере это проявляется в неумении эффективно
общаться, организовывать собственную деятельность, отсутствии интереса к
профессии.
Работодатели отметили, что готовы

совместно с преподавателями

колледжа формировать профессиональную готовность студентов.
Все методы обучения (чтение лекций, просмотр видеофильмов,
наблюдение за работой специалистов, изучение наглядных пособий и
препаратов, проведение учебного исследования, решение ситуационных
задач, участие в конференции, семинаре, учебная игра и т.д.), можно свести к
двум принципиально разным методам обучения:
- «ознакомление с информацией»
- «выполнение обучающих заданий».
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Если в целях обучения стоит задача усилить практическую подготовку,
то это означает, что метод обучения «выполнения обучающих заданий»
должен преобладать над методом «ознакомления с информацией».
Существуют

следующие направления практико-ориентированного

обучения 9[4]:
использование

профессионально-ориентированных

технологий

обучения и моделирование будущей профессиональной деятельности путем
изучения

моделей

профессиональной

деятельности

(контекстно-

профессиональное изучение дисциплин);
приобретение опыта практической деятельности при вовлечении
студентов в работу, повышение их активности, а мотивация к изучению
материала возникает от потребности в решении практических задач;
погружение студентов в профессиональную среду в ходе учебной,
производственной и преддипломной практик.
Формирование практических умений и навыков может осуществляться
только с применением деятельностного подхода в обучении. Суть методик
деятельностного подхода в том, чтобы учить деятельности, действиям, а не
знаниям и умениям их применять.
В

основу

практико-ориентированного

обучения

должны

быть

положены10 [3]:
- реальные профессиональные (ситуационные) задачи;
- специфика профессиональной деятельности специалистов (ролевые
игры)
- интеграция знаний, умений из различных дисциплин.

9

Карюкина О.А. Практико-ориентированный подход в подготовке специалистов: [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://infourok.ru
Канаева Т.А. Профессиональное становление студентов СПО в контексте практико-ориентированных
технологий. Современное исследование социальных проблем: [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://nsportal.ru
10
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При обучении нужно создавать условия для выполнения обучающимся
действия неоднократно, под контролем правильности его выполнения, до
полного овладения им, особенно при овладении простыми медицинскими
манипуляциями.
Большую роль в освоении профессии имеет материально-техническая
база обучения.
дисциплин

В колледже все кабинеты для изучения клинических

хорошо

оснащены.

Поэтому

есть

широкая

возможность

применять игровые методы обучения, в частности ролевые игры.
Ролевая игра помещает обучающегося в ситуацию, которая включает те
же ограничения, мотивацию и принуждение, какие существуют в жизни, но
это не становится реальной трагедией, и даёт возможность понять,
достаточна ли подготовка, что осталось упущенным в ходе обучения,
имеющего

строго

дисциплинарный

подход

с

регламентированными

лекциями и практическими занятиями. В ходе ролевой игры студенту
необходимо актуализировать имеющиеся у него умения и сведения, не
только те, которые он готовил к конкретной теме занятия, а все, что у него
имеются,

в том

числе

именно здесь начинают становиться

остро

востребованными компетенции по таким дисциплинам как психология,
введение в профессию, и т.д.
Однако для обеспечения высокого качества практической подготовки
только наличия тренажеров не достаточно. Практико-ориентированное
обучение предполагает освоение студентами образовательных программ не
только в учебной аудитории, но и в реальных условиях будущей работы. Без
больного научить умениям студента невозможно.
Опыт лучших образцов организации практики подтверждает, что в
условиях

социального

партнерства

обеспечивается

учет

требований

работодателей по содержанию подготовки специалистов; упрощается
процедура корректировки старых и разработки новых учебных материалов и
программ, отвечающих требованиям работодателей; открываются более
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широкие возможности для организации практики студентов; расширяются
возможности трудоустройства выпускников.
Список литературы
Федеральный закон РФ N 323-ФЗ от 21.11. 2011 г. (ред. от 27.12.2018 г)
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
Программа развития сестринского дела в российской Федерации на
2010-2020 годы.
Канаева Т.А. Профессиональное становление студентов СПО в
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технологий.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ
- ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Овчинникова Наталья Александровна,
преподаватель
ГБПОУ «КТК»
На

сегодняшний

день

перед

профессиональным

образованием

поставлена главная цель: «существенно увеличить вклад профессионального
образования в социально-экономическую и культурную модернизацию
России,

в

повышение

ее

конкурентоспособности,

обеспечить

востребованность профессиональных навыков обучающегося». Эта цель
имеет отражение в государственной программе Российской Федерации
«Развитие образования на период до 2025 г.»[3]
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Отечественная система подготовки специалистов среднего звена,в
целях выполнения поставленной законодательством задачи (повышения
качества

образования,

обеспечения

востребованности

и

конкурентоспособности),регулярно модернизируется и реформируется. С
внедрением

ФГОС

третьего

и

четвертого

поколения

среднее

профессиональное образование получило новое направление, все более
отступая от привычных границ преподавания специальных дисциплин.
Сейчас система профессионального образования открывает для
обучающихся новые пути самореализации и профессионального развития
выпускника. ФГОС СПО-4 полностью раскрывает требования к результатам
профессионального образования в части формирования и общих и
профессиональных компетенций обучающихся [1].
Несмотря на четко отработанные пункты законодательства в цепочке
«профессиональное образование - выпускник –работодатель» можно найти
серьезные противоречия [2].
Мнение представителей промышленности и бизнеса на различных
форумах, конференциях и выставках подводит к выводу, что работодателю
сегодня нужны кадры достаточно высокой квалификации с гибким
проектным мышлением, ссформированными навыками профессионального
мастерства, которые будут способными интегрировано выполнять различные
виды

деятельности

соответствующие

в

выбранной

постоянно

профессиональной

меняющимся

деятельности,

производственным

и

экономическим задачам.
К сожалению, система профобразования пока не может подготовить
таких работников в силу, того что не всегда образовательная организация
обладает в нужной мере преподавательскими кадрами соответствующими
заявленным требованиям и не всегда должным образом материально
обеспечена на полноценное выполнение образовательной задачи [3].
Многочисленные реформы системы профобразования привели к
увеличению

общей

учебной

нагрузке
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и

количества

преподаваемых

дисциплин, к сокращению продолжительного производственных практик и
времени реального взаимодействия работодателя и будущего работника.
Эта проблема была решена внедрением ФГОС нового поколения, в
котором можно отметить резкое сокращение аудиторной нагрузки в
образовательных

стандартах

и

повышение

доли

самостоятельной

внеаудиторной работы.
Внедрение

компетентностного

подхода

в

образовании

требует

формирования соответствующей образовательной среды и поиска наиболее
прогрессивных

методологических

оснований,

способствующих

качественному освоению общих и профессиональных компетенций [5].
Одним из наиболее эффективных путей способствующих достижению
высоких образовательных результатов и повышению общего интереса к
выбранной

специальности

являются

конкурсы

профессионального

мастерства, различные олимпиады, выставки, конференции и подобные
формы внеаудиторной работы [3].
Состязательный характер соревнований влияют на формирование
позиции выпускников, воспитывают чувство уверенности в своих силах,
умение ставить цели и добиваться их.
Выявление и поддержка талантливой молодежи в системах высшего и
профессионального образования на сегодняшний день, является одним из
приоритетных направлений деятельности министерства образования РФ. В
системе среднего профессионального образования наиболее актуально
проведение олимпиад и конкурсов профмастерства. Содержание и уровень
сложности заданий должны соответствовать федеральным государственным
образовательным

стандартам

СПО

с

учетом

основных

положений

профессиональных стандартов и требований работодателей к специалистам
среднего звена. Олимпиада по профильному направлению представляет
собой

соревнование,

предусматривающее

выполнение

заданий

ориентированных на наработку практических навыков и проверку базы
теоретических знаний [4].
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Наиболее эффективным инструментом активизации студентов и
обретения ими профессионального образования является участие в конкурсах
профессионального мастерства.
Анализ истории и перспектив движения WorldSkills в России позволяет
сделать вывод об эффективности данного конкурса для формирования
профессиональных компетенций, повышения престижа и популяризации
рабочих профессий, как на уровне региона, так и в стране.
Наработка практического опыта во время подготовки конкурсантов
происходит путем регулярного решения практических задач в области
изучаемой дисциплины.

Это могут

быть профессиональные

задачи,

ориентированные на отработку элементарных навыков так и задачи близкие
по уровню к олимпиадным заданиям и даже превосходящие их по сложности.
В любом из рассмотренных случаев, подготовка студента к участию в
олимпиаде требует углубленного изучения предмета, а значит поиска
информации, самостоятельного изучения дополнительной литературы и
освоения, соответствующих медиа ресурсов. Данные виды внеаудиторной
работы позволяют повысить уровень профессиональной компетентности
студента в рамках изучаемого предмета, приобрести знания сверх программы
и получить больший практический опыт, чем студенты не занятые в
профессиональных соревнованиях [5].
Активная

подготовка

конкурсантов

способствует

также

и

профессиональному самоопределению студентов. Процесс подготовки и сама
олимпиадная среда благоприятно сказывается на отношении и понимании
студентом

самой

сути

изучаемой

дисциплины

и

возможностей

ее

практического применения в дальнейшей профессиональной деятельности.
Так же олимпиадная среда формирует правильное представление о решении
профессиональных задач

в

стрессовых и

нестандартных ситуациях,

командной работе и личной ответственности конкурсантов. Таким образом,
предметная

олимпиада

побуждает

студента

к

дальнейшему

профессиональному развитию и личностному росту, приобщает к научно141

исследовательской работе, прививает навыки индивидуальной работы и
работы в коллективе [5].
В

целом

необходимость

острого

внимания

к

освоению

профессиональных компетенций обусловлена тем, что современный рынок
труда предъявляет к молодым специалистам все более высокие требования.
Качество полученного образования в данном случае приобретает огромное
значение и напрямую влияет на конкурентоспособность выпускника. Учить
«с нуля» — растить смену старшему поколению, в нынешней экономической
ситуации, готова далеко не каждая компания, так как это требует
значительных финансовых и

временных затрат.

Работодатели

ждут

образованных компетентных специалистов, имеющих четкое представление
о

сложности

рабочих

процессов,

знающих

способы

решения

профессиональных задач, способных своевременно и грамотно принимать
решения[5].
Важно понимать, что долг каждого преподавателя, реализующего свою
трудовую деятельность в системе среднего профессионального образования способствовать развитию и укреплению олимпиадного движения, вовлекать
в эту деятельность как можно большее количество студентов, стремиться
заинтересовать студентов и вместе с ними повышать компетентность,
научную грамотность, и любовь к выбранной профессии. Ведь культура и
образованность молодежи сегодня — это благополучие страны завтра.
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ВНЕУРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СПО

Пирожков Евгений Александрович,
преподаватель
ГБПОУ «Богатовское ПУ» (Самарская область)
Система отечественного образования долгие годы делила детей на
обычных и инвалидов, которые практически не имели возможности получить
образование и реализовать свои возможности наравне со здоровыми детьми,
их не брали в учреждения, где обучались нормальные дети.
В настоящее время ситуация с обучением детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
кардинально изменилась. Инклюзивное образование стало не просто
инновационным

процессом,

позволяющим

осуществить

обучение,

воспитание и развитие всех без исключения детей независимо от их
индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка,
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культуры, психических и физических возможностей, но и одним из
приоритетных направлений развития системы российского образования.
Однако на пути внедрения инклюзивного образования в российские
школы и учреждения СПО стоит много проблем, и связано это не только с
материально-техническими трудностями. Существуют противоречия : между
ориентацией преподавателя на работу с группой и индивидуальным
подходом к обучающимся; между объективной оценкой результатов
освоения учебной программы и индивидуальным оцениванием достижений
учащегося по отношению к его возможностям; между потребностью детей с
ОВЗ учиться, развиваться вместе со сверстниками и их ограниченными
возможностями делать это, как другие; между затратами, усилиями на
обучение подростков с ОВЗ и аналогичными затратами и усилиями по
отношению к их сверстникам; между общим и специальным в обучении
подростков с ОВЗ, имеющим нарушения различного генеза и др.
Порой достижение высоких образовательных и воспитательных целей,
прописанных в локальных актах того или иного

образовательного

учреждения становится сложным из-за значительного количества среди
обучающихся детей-инвалидов и лиц с ОВЗ.
Так, в Богатовском ПУ миссия воспитательной системы учреждения
звучит следующим образом: «Подготовка квалифицированного специалиста
к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в
соответствии с ФГОС), конкурентоспособного на региональном рынке труда,
готового

к

постоянному

профессиональной

профессиональному

мобильности,

со

росту,

сформированными

социальной

и

гражданскими

качествами личности в соответствии с запросами и потребностями
региональной экономики и социокультурной политики Самарской области».
В тоже время в училище обучаются 35 студентов, относящихся к
категории инвалидов и лиц с ОВЗ, причём у большинства из них диагноз –
ЗПР или умственная отсталость. Разумеется, подготовить из такого
контингента

выпускника,

соответствующего
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требованиям

миссии

учреждения сложно, но тем не менее коллектив училища достаточно
успешно решает эту задачу.
Какими же способами и методами это удаётся сделать?
Как известно центральным фактором, определяющим специфику
воспитания

в

профессиональном

образовании,

ориентированность

профессионального

ориентированным

профессиональным

профессиональное
понимаемой

образование,

социальной

образования.

Цель

на

практико-

Под

образованием

ориентированное

практики.

выступает

практикопонимается

нужды

практики

–

широко

изменение

материального, культурного и социального мира, в том числе и самого
человека.
Одной из существенных характеристик практико-ориентированного
образования, отличающие его от всех других типов образования является
первичность в образовательном процессе практических форм обучения,
ориентированных прежде всего на формирование конкретных, стандартных и
стандартизуемых навыков и умений.11
Успешность формирования данных навыков и умений во многом
зависит

от

специально

организованной

образовательной

среды.

Воспитательное значение среды состоит в том, что при помощи педагогов
студент, проявляя активность, совершенствует ее и положительно влияет на
свое

непосредственное

окружение.

Воспитательный

процесс

в

профессиональной образовательной организации должен базироваться на
«средовом подходе», что предполагает формирование такой среды, которая
создает условия для развития профессиональной компетентности личности,
ее социальной и творческой самореализации.
Одним из важнейших элементов структуры воспитательной среды
является внеурочная деятельность. Педагогический потенциал внеурочных
мероприятий в своем

влиянии на

воспитание

и профессиональное

Блинов В.И. Практико-ориентированное профессиональное образование // Профессиональное образование.
Столица. – 2014. – № 11. – С. 14-16.
11
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становление

личности

более

эффективен,

чем

непосредственные

воспитательные воздействия, так как позволяет избегать «прямого» давления
на личность, оказывает сильное и многогранное влияние на её действия и
поведение не только на сознательном, но и на подсознательном уровне, и
поэтому часто не встречает сопротивления со стороны обучающихся12…
Всем известно, что в отношении «особой» категории обучающихся из
всех методов воздействия методы прямого педагогического воздействия —
требования, команды, приказы, распоряжения - малоэффективны, им следует
противопоставить косвенные способы воздействия — просьбы, поручения,
советы, творческие задания, которые приносят больший воспитательный
эффект.
Кандидат педагогических наук И.М. Лебеденко выделяет следующие
условия

эффективности

организации

воспитательной

среды

профессиональной образовательной организации:
- организационные условия, которые подразумевают организацию
взаимосвязи

учебной,

профессиональной

и

досуговой

деятельности

обучающихся;
- и педагогические условия, одним из аспектов которых является
включение обучающихся в совместную творческую или общественнополезную деятельность.13
В отличие от «педагогики доски и мела» внеучебные мероприятия,
такие как тематические КВН, комплексные соревнования, включающие в
себя различные практические конкурсы профессионального мастерства
(«ГТОЖ»- «Готов к труду, обороне и жизни»), «А ну-ка парни», «Хозяйка
года»),

нацеленные

на

формирование

системы

ценностных

основ

профессиональной деятельности и общих компетенций наилучшим образом
способствуют

формированию

у

обучающихся

умений

и

навыков,

Афанасьева А.А. Воспитательный процесс в практикоориентированной среде профессионального
образования // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 5.;
13
Лебеденко И.М. Воспитательная среда образовательного учреждения МВД России :дис. … к. п. н.
(13.00.08). – М., 2011. – 261 с
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необходимых им для дальнейшей успешной социализации в жизни. У них
формируется общая культура поведения, активизируется познавательная
активность, формируется коммуникативная компетенция и умение работать в
коллективе и команде, сотрудничать в малой группе, нести ответственность
за порученную работу. Только совместное обучение, совместный труд,
совместное преодоление трудностей и празднование небольших побед
смогут

воспитать

личность,

которую

можно

характеризовать,

как

гармоничную.
Давно

замечено,

что

формальные,

неинтересные

мероприятия,

морализаторские беседы, с повторением изо дня в день избитых истин,
несмотря на благие намерения воспитателей, дают чаще всего обратный
результат, не учитывают индивидуальные особенности обучающегося.
Данная

нетрадиционная

форма

внеклассного

мероприятия

способствует формированию целого комплекса общих компетенций у
студентов

–

коммуникативной,

общекультурной,
что

позволяет

познавательной,

информационной,

педагогу

сразу

решить

несколько

педагогических задач, а именно:
- формировать адекватные формы поведения у детей с ОВЗ;
- снять эмоциональный дискомфорт;
- разнообразить формы конструктивного взаимодействия и общения;
- реализовать интеграцию образовательных областей («Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»,
«Профессиональное воспитание»).
Главное, о чём должны помнить педагоги, занимающиеся подготовкой,
организацией и проведением внеурочных мероприятий, это то, что конечная
цель

всей

внеучебной

деятельности

-

это

создание

комфортной

психологической среды, позволяющей ребенку с ОВЗ нормально чувствовать
себя

в

любых организационно-педагогических

условиях.

Часто

при

проведении внеклассных мероприятий в форме каких-либо соревнований
бывает, что в погоне за первыми местами в состязаниях, за стимулирующими
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баллами, педагоги часто забывают об инвалидах и детях с ОВЗ, привлекая
лучших, умнейших и наиболее развитых учащихся. В данном случае в
качестве приоритетных задач является привлечение к соревнованиям
подростков с ОВЗ, естественно вместе с остальными «обычными» детьми.
Однако, во время соревнований

нельзя делить детей на «особенных» и

«обычных», команды должны быть смешанными.
При этом нужно понимать, что развитие творческих способностей не
может быть одинаковым у всех ребят в силу их индивидуальных
особенностей, но всё же нужно стараться дать каждому ребенку возможность
активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого
труда. Для этого нужно подбирать посильные по объему и сложности
выполнения задания, чтобы у ребенка не пропал интерес к деятельности,
чтобы он не разочаровался в своих возможностях. При выполнении заданий
детям оказываются разные виды помощи, поощрения: кому-то из них
достаточно одобряющей улыбки, ободряющих слов, кто-то нуждается в
дополнительных разъяснениях, некоторым нужна совместная работа с
взрослым.
Результатом такой работы должно стать растущее самоуважение,
развитие

представлений

о

профессиональной

и

гражданской

чести,

достоинстве человека, его гордости, благородстве, способности безбоязненно
противостоять проявлениям безнравственности, бездуховности и пошлости.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПРИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
Пузанова Людмила Валентиновна,
преподаватель
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК
В Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ ТМедК на специальности
34.02.01 Сестринское дело по очно-заочной форме обучаются около ста
человек. Основной контингент составляют студенты, совмещающие работу с
учебой. Большинство из них трудятся в медицинских организациях в
качестве

младшего

специального

медицинского

образования

для

них

персонала.

Получение

является

определенным

среднего
этапом

карьерного роста. Занятия по клиническим дисциплинам в таких группах
отличаются высокой степенью мотивации, так как связь с будущей
профессией для них очевидна.
В соответствие с ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело
при обучении студентов по очно-заочной форме, максимальный объем
учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю,
из них аудиторной –только 16 часов, что на 20 часов меньше нагрузки на
студента-очника.
На примере изучения учебной дисциплины Сестринская помощь в
неврологии, психиатрии и наркологии, видно, что на теоретические занятия в
соответствии с учебным планом отведено

– 8 аудиторных часов,

практических занятий – 24 часа (всего – 32 часа аудиторных), в то время как
на самостоятельную работу – 72 часа. Вместе с тем, важно отметить
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широкую распространенность заболеваний неврологического профиля.
Студенты проявляют искренний интерес к данной категории больных.
Многие встречались с ними в своей профессиональной деятельности, имеют
личные мотивы более подробного изучения вопросов сестринской помощи
при нарушениях мозгового кровообращения, неврологических проявлениях
остеохондроза позвоночника. Актуальными в настоящее время являются
вопросы профилактики и лечения психических расстройств, проблемы
наркологии.
Перед педагогами встает нелегкая задача, в условиях сокращенного
времени, организовать так учебный процесс, чтобы студент смог получить
необходимые знания и умения, овладеть общими и профессиональными
компетенциями. При всем этом, самостоятельная внеаудиторная работа
остается основным видом деятельности.
Наиболее эффективным средством внеаудиторной самостоятельной
подготовки является рабочая тетрадь. Ее содержание разрабатывается с
учетом

максимального

охвата

дидактических единиц.

Она

является

своеобразным маршрутизатором по теме. Задания носят как теоретический,
так и практический характер. Обучение имеет интерактивный характер.
Студент, стимулируемый заполнением этапов рабочей тетради, получает
возможность наиболее качественно изучить материал, а преподаватель –
осуществить

контроль.

Аудиторные

занятия

проводятся

в

режиме

подведения итогов, составление своеобразного резюме и изучения нового
материала, разбора производственных ситуаций, отработки практических
манипуляций на фантомах в кабинетах доклиники.
Учитывая повышенный интерес отдельных студентов к некоторым
неврологическим проблемам, с целью более глубокого их изучения,
ежегодно наиболее приоритетные направления предлагаются студентам в
виде тем курсовых и выпускных квалификационных работ. По желанию,
студент, обосновав, может сам предложить тему работы.
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Самостоятельная внеаудиторная работа студентов очно-заочной формы
обучения

является

профессиональной

необходимым
деятельности.

этапом

подготовки

Студент

к

вырабатывает

будущей
в

себе

дисциплинированность, аккуратность, ответственность, учит принимать
правильные решения, осуществлять сестринский процесс.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЗ
ОПЫТА РАБОТЫ ГБПОУ «КТК»)

Ржанникова Марина Юрьевна,
Педагог-психолог
ГБПОУ «КТК»
С детьми c ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) работаю не
первый год. Поэтому, самым главным приоритетом в работе с такими детьми
является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья
каждого ребенка.
С первых дней пребывания студента с ограниченными возможностями
в нашем колледже, уделяется большое внимание адаптации.
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На первое февраля 2019 год в колледже обучается 41 студент с ОВЗ и
инвалидностью очной, заочной, дистанционной форм обучения.
Основой целью психологического сопровождения детей-инвалидов и
ОВЗ в работе педагога-психолога является снятие нервно-психического
напряжения,

преодоление

имеющихся

трудностей

в

познавательном,

эмоциональном развитии, в установлении контактов со сверстниками,
взрослыми, и цель эта направлена на укрепление психического здоровья.
Поэтому в работе с такими студентами, прежде всего, важно установление
эмоционального контакта и налаживание доверительных отношений.
На очном отделении все студенты с ОВЗ включены в общий план
работы педагога-психолога. Для успешной адаптации таких детей к новому
виду обучения и коллективу проводится социально – психологическая работа
в комплексе педагогов: педагога-психолога, заведующего отделением,
социального педагога и кураторов. Все вместе они ищут способы для того,
чтобы такие студенты, как можно скорее и безболезненнее влились в
коллектив и чувствовали себя в нем комфортно.
Со студентами дистанционной формы обучения составлен план
психологического сопровождения. Для студентов заочной формы обучения
такая работа ведется по запросу.
Необходимым условием осуществления положительных учебных
результатов

и

формирования

профессиональных

навыков

является

сформировавшаяся психологическая готовность педагогов, кураторов к
работе со студентами с ОВЗ. У педагогов могут появляться такие
психологические «барьеры», как негативные установки и предубеждения,
профессиональная неуверенность, нежелание изменяться, психологическая
неготовность к работе с «особыми студентами». Педагоги, кураторы должны
психологически быть готовы принять студентов с физическими недостатками
и с трудностями в обучении. В этом направлении работа с педагогами
ведется специалистами социально-психологической и методической служб.
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Работу по психологическому сопровождению в колледже организуется
поэтапно, по следующим направлениям:
1 этап. Наблюдение.
Наблюдение за студентами проводится в процессе обучения.
2 этап. Психологическая диагностика.
Сбор информации у кураторов групп провожу для выявления
студентов с факторами риска (индикаторы кризисных состояний и
суицидального риска, суицид, правонарушения, употребления ПАВ).
Диагностическое направление работы включает в себя первичное
обследование. На этом этапе в своей работе использую диагностический
минимум (анкета «Первокурсник»), который

направлен на

определение

«проблемных» и «успешных» зон развития.
Диагностику

личностно-мотивационной

сферы

(разработку

Домбровской И.С. «Мотивация учебной деятельности: уровни и тип», и Т.
Элерс «Методика мотивации к успеху»); диагностика эмоционально-волевой
сферы

(Методика

САН);диагностика

организационно-коммуникативной

сферы (Оценка уровня общительности, тест В.Ф. Ряховского);общая
самооценка личности (опросник Г.Н. Казанцевой); внутригрупповой статус
студентов (по запросу).
При

необходимости

провожу

углубленное

диагностическое

обследование.
Для студентов, обучающихся дистанционно, весь используемый
диагностический материал высылается по электронной почте. Ответив,
студенты пересылают мне. Результаты вносятся в индивидуальную карту
сопровождения.
По такой же схеме проводится работа с родителями (анкеты,
опросники).
3 этап. Создание банка данных на детей инвалидов и лиц с ОВЗ.
4 этап. Построение и проведение коррекционно-развивающей работы.
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Этот этап включает в себя следующие задачи: помощь обучающемуся в
разрешении психотравмирующих ситуаций; формирование продуктивных
видов взаимоотношений обучающегося с окружающими (в семье, в группе);
развитие компетентности в вопросах нормативного поведения; развитие и
совершенствование

коммуникативных

функций,

эмоционально-волевой

регуляции поведения; формирование адекватных родительских установок на
заболевание

и

социально-психологические

проблемы

обучающегося;

создание в коллективе, где обучается подросток с проблемами в здоровье,
атмосферы принятия, доброжелательности, открытости, взаимопонимания.
Для дистанционного обучения вся работа ведется индивидуально по
результатам диагностики или запросу. Работа осуществляется по скайпу, в
виде поддерживающей терапии: построение индивидуального маршрута,
подбор

индивидуальных

заданий,

домашние

задания;

чаще

работа

направлена на формирование адекватной самооценки, социальных эмоций;
развитие

коммуникативных

способностей

(в

том

числе

стимуляция

коммуникативной активности).
Одной из задач является выработка контактности и умения извлекать
опыт из неудачного общения, обучение произвольной регуляции своего
эмоционального состояния и избегания конфликтов.
В ходе работы осуществляю индивидуальную психологическую
коррекцию трудностей в обучении в том числе, связанных с мотивационной
сферой личности, т.к. чаще всего мотивация снижена из-за состояния
здоровья.
Веду разъяснительную коррекционную работу с педагогами, цель
которой изменение воспитательных установок и стереотипов воспитания.
Другими словами, педагог - психолог сопровождает изменение колледжной
корпоративной культуры и помогает преподавателям адаптироваться к
новым вызовам профессии.
В своей работе использую проективные методики исследования
личности

«Колесо

жизни»,

самоанализ
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личностных

качеств,

психогимнастика, арт-терапия «Мандалы», гештальт - терапия игры
«Монолог» (развернутое высказывание от первого лица), незаконченные
фразы, и другое.
Коррекцию для студентов дистанционного обучения осуществить не
всегда возможно лично. Это можно сделать в виде поддерживающей терапии
(консультации, беседы) потому что, есть студенты, которые нуждаются в
постоянном участии психолога в их жизни, поэтому общение проходит в
формальном и неформальном виде: электронная переписка, поздравления с
днем рождения, с Днем психолога, заказ музыки на радио.
5 этап. Психологическая профилактика (поддержка) и консультативная
работа.
Практика показывает, что форма и содержание работы с родителями
определяется

степенью

их

готовности

к

сотрудничеству.

Формы

взаимодействия с родителями происходит по направлениям: родительские
собрания, разработка памяток для родителей, индивидуальные консультации.
Считаю,

что

наиболее

продуктивной

формой

работы

является

индивидуальное консультирование.
Встречаются случаи, когда на практике оказывается, что некоторые
родители относятся к процедуре взаимодействия с психологом безразлично,
игнорируя проблемы, иногда даже негативно.
Дистанционная и электронная форма психологических консультаций за
счет возможностей Интернет-ресурсов позволяет расширить возможности
общения психолога. Каждый желающий, будь то студент или родитель,
может задать вопрос, как доступный для просмотра в рамках скайпа, так и
вопрос в режиме секретности через электронную почту.
Одним из видов групповой работы можно назвать часы общения в
игровой форме.
Провожу консультации для студентов с ОВЗ по вопросам обучения,
проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений с родителями,
сверстниками.
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Работая с педагогическим коллективом, оказываю психологическую
помощь и поддержку преподавателям, кураторам, находящимся в состоянии
актуального стресса, конфликта или сильного эмоционального переживания,
а

также

очень

важна

психологическая

компетентность

педагога:

деликатность, такт, умение оказать помощь ребенку в осуществлении
учебно-познавательной деятельности, в осознании успехов и причин неудач
и пр.
6. этап. Организационно-методическая деятельность.
Организационно-методическая

деятельность

включает

подготовку

материалов к консилиумам, методическим объединениям, родительским
собраниям, педагогическим советам, участие в указанных мероприятиях, а
также оформление документации.
В заключение хотелось бы отметить, что весь педагогический
коллектив стремится к тому, чтобы обучающиеся инвалиды и студенты с
ОВЗ чувствовали себя полноценными членами коллектива колледжа. И если
мы будем каждый день видеть на их лицах улыбку, интерес к учёбе и
стремление к дальнейшим достижениям, можно считать, что наша цель
достигнута.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Сальникова Марина Владимировна,
преподаватель
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК
Аннотация. В статье представлен опыт работы преподавателя
медицинского

колледжа,

направленный

на

повышение

качества

профессиональных знаний студентов, повышение эффективности их учебной
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и творческой деятельности, решение проблемы сохранения здоровья
обучающихся

в

учебно-воспитательном

процессе,

а

также

развитие

комфортности образовательной среды.
Ключевые

слова:

образовательные

технологии,

мотивация,

медицинский колледж, профессиональное образование.
Успех обучения определяется отношением студентов к учению, их
стремлением к познанию, осознанным и самостоятельным приобретением
знаний, умений и навыков, их активностью. Результат педагогической
работы,

в

том

числе

заинтересованности

качество

студентов

знаний,

учебным

во

многом

предметом,

зависит

от

комфортности

образовательной среды. Это достигается путем использования различных
педагогических технологий и приемов, направленных на поддержание
внимания обучающихся, развитие у них интереса к учебному материалу,
решение

проблемы

сохранения

здоровья

и

дальнейшей

социальной

адаптации обучающихся [2].
Основными

направлениями

профессиональной

деятельности

преподавателей Кинель-Черкасского филиала государственного бюджетного
профессионального

образовательного

учреждения

«Тольяттинский

медицинский колледж» были выбраны:
-формирование личностно-ориентированного подхода в обучении
студентов;
-научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов;
-формирование

ключевых

и

профессиональных

компетенций

у

студентов в процессе обучения;
-использование здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе.
В ходе учебных занятий учитывались эмоциональные факторы,
мотивационный

компонент,

физиологические

закономерности

работоспособности, использовались все психолого-педагогические резервы
для повышения комфортности студентов на занятиях, сохранения его
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здоровья, развития творческого профессионального мышления студентов,
формировались познавательная мотивация, умение решать интеллектуальные
проблемы и задачи.
Комфортный алгоритм составного (блочного) урока позволил добиться,
чтобы студент запоминал как можно больше материала на аудиторном
занятии, создать ситуацию успеха, уверенности перед контролем знаний.
Смена деятельности способствовала меньшей утомляемости обучаемых.
Технология работы в малых группах (микрогруппах) развивала умение
доказательно отстаивать свою позицию, достигать новых общих результатов,
контролировать свое участие в работе группы. Процесс организации учебной
деятельности основывался на индивидуальном подходе к обучению в
условиях сотрудничества. Создавался благоприятный психологический
климат в группе между студентами и между студентом и преподавателем,
атмосфера заинтересованности давала возможность каждому обучающемуся
проявить

инициативу,

самостоятельность.

Студенты

не

испытывали

внутреннего напряжения, скованности, дискомфорта.
Обеспечить различные виды деятельности помогали не только
дифференцированные

дидактические

материалы,

но

и

оперативный

контроль. Обучение в малых группах сотрудничества стимулировало
студентов к развитию мотивации. Формирование мотивации обучения с
учетом личностных качеств студентов, их способностей, склонностей,
субъективного опыта предоставляло каждому обучающемуся возможность
реализовать себя в учебной деятельности, обеспечить формирование
социальной адаптации [1].
Управление деятельностью студентов, переходящее в самоуправление,
осуществлялось при помощи алгоритмов действий при работе с учебной
информацией. Формировались учебно-познавательные навыки (составление
плана

выступления,

умение

пользоваться

языком

науки),

учебно-

организаторские умения (планирование текущей и перспективной учебной
работы, самоорганизация).Использовалась технология модульного обучения
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с применением алгоритмов действий, интегрирующей целью которых было
усвоение основных знаний темы через проработку информационного
материала. Работа с алгоритмами способствовала формированию учебнопознавательных навыков, подготовка самостоятельного выступления через
глубокое погружение в тему, обеспечивала полное усвоение материала.
Использовались проблемная лекция, технология развития критического
мышления через чтение и письмо. Применение проблемного подхода,
способствовало развитию клинического мышления, воспитанию глубокого
интереса к учебной дисциплине, знания которой необходимы в процессе
профессиональной деятельности. У студентов быстрее формировались
основы

доказательной

речи,

расширялась

вариативность

мышления,

создавался новый стереотип подготовки к занятию, появлялась возможность
систематизировать имеющиеся знания и дополнять их новыми.
Проводились интегрированные уроки, т.к. это наиболее эффективная
форма

реализации

требующих

межпредметных

синтеза

интегрированного

знаний

урока

с

связей

разных

при

наук.

использованием

изучении
Важнейшим

идеи

вопросов,
итогом

развивающего

и

опережающего обучение являлось выстраивание логического мостика между
изученным материалом по общепрофессиональным дисциплинам и зоной
ближайшего развития знаний на занятиях по клиническим дисциплинам.
Использовались ролевые игры для моделирования профессиональной
деятельности медицинской сестры или фельдшера. Использование игры в
учебном процессе способствовало повышению уровня познавательной
активности, самостоятельности студентов, расширению их интересов,
навыков самообразования, а соответственно знаний и практических учебнопознавательных

умений,

развитию

навыков

профессионального

и

межличностного общения.
Урок творчества проводился в форме устного журнала. Результатом
стало приобретение и углубление усвоенных знаний, приобщение студентов
к самостоятельной и творческой деятельности, которую они осуществляли в
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соответствии со своими способностями и наклонностями. Такая форма
работы способствовала формированию профессиональных качеств личности
студента.

На

занятии

реализовывался

принцип

педагогического

сотрудничества.
Повышению

качества

знаний

информационно-коммуникативных

способствовало

технологий.

использование

Электронные

учебные

пособия по общепрофессиональным дисциплинам позволили интегрировать
в

себе

следующие

виды

учебных

и

контролирующих материалов:

теоретический блок информации по дисциплине или разделу, презентации,
видеоролики,

рекомендации

по

самостоятельной

работе

студентов,

контрольно – измерительные материалы (в виде вопросов, задач и тестовых
заданий любого уровня сложности).
Особое внимание уделялось работе с лицами с ограниченными
возможностями здоровья по зрению. При работе с ними использовались
аудиозаписи, рельефные таблицы.
Контроль за качеством усвоения материала конкретным студентом
осуществлялся на каждом занятии. Систематический контроль-коррекция
снижала нежелательный психологический эффект контроля (отрицательные
эмоции, чувство страха, стрессовые ситуации).
Применение технологий адаптивного, проблемного, развивающего
обучения,

индивидуальное

дозирование

объема,

сложности,

темпа

преподавания позволило добиться определенных стабильных результатов:
-повышение качественной успеваемости;
-отсутствие неуспевающих студентов;
-активное участие студентов в учебно-исследовательской работе;
-повышение уровня комфортности на уроках и удовлетворенности
студентов учебными занятиями (по результатам анкетирования).
Внеурочная

деятельность

была

направлена

на

расширение

профессиональных компетенций, посредством разработки программ по
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формированию здоровьесберегающего сознания и пропаганде здорового
образа жизни.
Повышению качества профессионального образования способствовали:
-внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий,
направленных, в первую очередь, на повышение качества усвоения
студентами учебного материала;
-повышение качества знаний студентов;
-формирование творческой активности студентов;
-дальнейшее

внедрение

в

учебный

процесс

личностно-

ориентированных, здоровьесберегающих и информационно-компьютерных
технологий.
Список использованных источников
1.

Колыванова

безопасности

Л.А.

Мотивация

жизнедеятельности

в

формировании

культуры

студентов

медицинского

колледжа.

Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т.
13. № 2-6. С. 1326-1331.
2.

Колыванова

Л.А.,

Носова

Т.М.

Социализация

в

процессе

профессиональной подготовки студентов с ограниченными возможностями
здоровья по зрению. Самарский научный вестник. 2014. № 2 (7). С. 54-57.
ПОДГОТОВКАСПЕЦИАЛИСТОВСЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
НА БАЗЕ ДОКЛИНИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ И В УСЛОВИЯХ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Сергеева Вера Викторовна
преподаватель
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК
Вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для
практического здравоохранения является актуальным во все времена, так как
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без профессиональной медицинской помощи медицинского работника наше
общество не представляет себя.
В Кинель-Черкасском филиале ГБПОУ «Тольяттинский медицинский
колледж» практическое обучение ведется в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом третьего поколения, в
соответствии

со

стандартом

в

колледже

реализуется

модульно-

компетентностный подход подготовки будущих специалистов.

Каждый

профессиональный модуль предусматривает междисциплинарные курсы в
соответствии с профессиональными и общими компетенциями, которыми
должен овладеть будущий специалист.
В настоящее время в связи с внедрением в медицину высоких
технологий значительно выросли требования к уровню знаний медицинского
работника среднего звена, и в целом к качеству среднего медицинского
образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования требуют от медицинских образовательных
организаций координальной перестройки процесса обучения студентов.
Для

достижения

поставленной

цели

на

данный

момент

совершенствуется подход к обучению в вопросах практической подготовки
будущих медицинских специалистов. Реализация основной образовательной
цели «Формирование профессионализма будущего медицинского работника»
осуществляется в настоящий момент через применение компетентностных и
практикоориентированных педагогических подходов, различных обучающих
технологий и конечно дуального обучения. Дуальное обучение это продукт
взаимодействия образовательных организаций и работодателей. Дуальная
модель

обучения

необходима

в

СПО,

так

как

это

способствует

формированию у студентов знаний, умений, и конечно активной жизненной
позиции. Студент, проходящий практику в клинике, утверждается в
правильном выборе своей профессии, осознает реальную ответственность за
проделанную работу.
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Весь учебный процесс в нашем колледже нацелен на практическую
деятельность студентов, которая осуществляется в условиях доклинических
кабинетов и условиях клиники. Практическое обучение можно разделить на
несколько этапов.
Первый этап – практические занятия в доклинических кабинетах на
базе учебного заведения. Доклинические кабинеты оборудованы всем
необходимым для освоения знаний и умений в соответствии с требованиями
рабочей программы. В каждом доклиническом кабинете организованы
индивидуальные рабочие места для студентов. Материально-техническое
оснащение кабинетов составляют: инструментарий, фантомы, предметы
ухода

за

пациентами.

профессиональных

С

модулей

учетом

особенностей

преподавателями

колледжа

преподавания
на

занятиях

используются как игровые, так и неигровые методы активного обучения:
имитация на тренажере, разыгрывание ролей, деловые игры, упражнения действия по алгоритму, решение ситуационных задач и др.
Второй этап – это учебная практика, которая проходит как в
доклинических кабинетах, так и в клинических условиях на лечебной базе
ГБУЗ СО «Кинель-Черкасской ЦРБ».
Учебная

практика

направлена

на

формирование

у

студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта. На занятиях под контролем преподавателя до
автоматизма отрабатываются

манипуляции на фантомах и муляжах, а в

клинических условиях студенты имеют возможность работать в отделениях
различного

профиля:

терапевтического,

кардиологического,

неврологического, хирургического, педиатрического и т.д. Рабочие места в
ЛПУ – это процедурные и перевязочные кабинеты, приемный покой, пост
медицинской сестры. Такие занятия способствуют погружению студента в
профессиональную деятельность и закреплению практических умений,
развитию профессиональных компетенций и ответственности за результат
своей деятельности.
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Третий этап – производственная практика на лечебных базах.
На

этом

этапе

учебная

практика

плавно

переходит

в

производственную. При прохождении производственной практики студенты
продолжают осваивать различные манипуляции и процедуры на конкретных
рабочих местах под руководством непосредственных руководителей –
старших сестер отделения. В ходе работы студенты закрепляют полученные
знания не только по манипуляционной технике, но и по вопросам
коммуникативного общения как с пациентами и их родственниками, так и с
коллегами.

Учатся

быть

дисциплинированными,

проявляют

должное

внимание и милосердие к каждому пациенту, обеспечивают инфекционную
безопасность

пациентам

и

персоналу,

оформляют

медицинскую

документацию, обучают пациента и его семью навыкам ухода и самоухода.
Производственная практика, на основании которой определяется
уровень освоения общих и профессиональных компетенций завершается
дифференцированным зачетом для студентов. Студенты предоставляют
методическому руководителю практики документы, свидетельствующие о
выполнении программы практики в полном объеме:
1.Дневник производственной практики, содержащий объективную
информацию о ежедневной работе студента.
2.Отчет о производственной практике, который включает перечень
выполненных медицинских услуг с указанием их количества, текстовой
отчет, содержащий анализ условий производственной практики с выводами и
предложениями.
3.Характеристику на студента, отражающую его профессиональные и
личностные

качества,

руководителями

подписанную

производственной

общим
практики,

и

непосредственными

заверенную

печатью

медицинской организации.
4.Индивидуальное задание (беседа с пациентом или оформленные
учебные истории болезни).
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Четвертый этап - преддипломная (квалификационная) практика,
стажировка на потенциальных рабочих местах.

Она направлена на

углубление студентом первоначального профессионального опыта, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности и подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика проводится в различных подразделениях
ЛПУ.
Руководители практики (главные и старшие медицинские сестры)
проводят

инструктаж

по

охране

труда,

распределяют

студентов

в

соответствии с графиком по отделениям, контролируют работу, анализируют
результаты практики, вносят конструктивные предложения по улучшению
качества

и

совершенствованию

практической

подготовки.

Итогом

преддипломной практики является государственная итоговая аттестация.
Производственная практика является составной и необходимой частью
учебного процесса. Она предусматривает последовательное внедрение в
среднем

профессиональном

образовании

практико-ориентированный

(дуальной) модели обучения. Для студентов дуальное обучение — это
отличный шанс рано приобрести самостоятельность и безболезненно
адаптироваться к взрослой жизни. Дуальная система обеспечивает плавный
переход от обучения к трудовой деятельности.
В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015
года

№

349-р

говорится

о

«Комплексе

мер,

направленных

на

совершенствование системы среднего профессионального образования, на
2015-2020 годы». В этой связи колледж увеличивает возможность работы
студентов в клиниках, оснащает доклинические кабинеты всем необходимым
оборудованием, студенты активно участвуют и занимают призовые места в
различных профессиональных конкурсах, например: «Через тернии к
звездам», «Абилимпикс», «Ворлдскиллс».
На сегодняшний день рынок образовательных услуг предоставляемых
колледжем имеет высокую планку, но не стоит забывать о конкуренции
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учебных

заведений

и

конкуренции

выпускников.

Чем

выше

конкурентоспособность учебного заведения, тем выше она у выпускников.
На рисунке 1 можно наблюдать трудоустройство выпускников колледжа за
последние четыре года.

Трудоустройство выпускников
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ
Тольяттинский медколледж
150

100
50
0
2015год

2016год

2017год

кол-во выпускников

работают в профессии

обучаются в ВУЗе

безработные

2018год

Рис.1 Трудоустройство выпускников Кинель-Черкасского филиала
ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»
В заключение, из полученных данных по трудоустройству можно
сделать вывод, что выпускники, получившие в стенах нашего колледжа
знания, умения и прошедшие качественную практическую подготовку на
лечебных базах, трудоустраиваются и остаются в профессии, увеличивается
количество выпускников поступающих в ВУЗы, с 2016 года нет безработных.
Список литературы
Сидакова Л. В. Сущность и основные признаки дуальной модели
обучения «Образование и воспитание» — 2016. — №2. — С. 62-64. — URL
Семенов

В.Г.

Официальный

сайт

журнала

«Аккредитация

в

образовании»
«Подготовка специалистов среднего звена»
Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р «Об
утверждении комплекса мер и целевых индикаторов и показателей комплекса
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мер,

направленных

на

совершенствование

системы

среднего

модели

обучения.

профессионального образования, на 2015-2020 гг.»
Сущность

и

основные

признаки

дуальной

[Электронный ресурс] - Режим доступа:https://moluch.ru/th/4/archive/29/803/

УСПЕШНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИЭФФЕКТИВНАЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИЯОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ «ОНТ» В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ И ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Середенко Татьяна Александровна
зам. директора по ВР ГБПОУ «ОНТ»г.Отрадный
Бердыева Ольга Андреевна
руководитель МО ГБПОУ «ОНТ» г.Отрадный
В Отрадненском нефтяном техникуме для успешной социализации
и эффективной самореализации обучающихся реализуется комплекс
мероприятий.
1 Развитие содержания и технологий обучения, стимулирующих
обучающихся к получению дополнительных профессий и квалификаций, с
целью обеспечения занятости и самозанятости выпускников
Задачи:


обеспечить подготовку квалифицированных рабочих (служащих)

и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и
общества Самарской области;


гибко реагировать на социально-экономические изменения;



предоставить возможность различным категориям населения в

приобретении необходимых профессиональных квалификаций по запросам
работодателей.
На сегодняшний день в ГБПОУ «ОНТ» обучение по программам
среднего профессионального

образования осуществляется
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по

13

специальностям и профессиям. Общий контингент обучающихся составляет
1770 человек.
Кроме
образования,

образовательных
техникум

программсреднего

предлагает

креализации

профессионального
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дополнительных

образование

осуществляется

профессиональных программ.
Дополнительное

профессиональное

посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).
Многие студенты техникума проходят не одну, а несколько программ
дополнительного профессионального образования (далее-ДПО), потому что
хотят быть конкурентоспособными специалистами в наше время. После
окончания курсов по выбранным программа ДПО слушатели получают
документ «Свидетельство».
Дополнительные образовательные программы и дополнительные
образовательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан.
2 Обучение навыкам предпринимательства, вовлечение обучающихся в
предпринимательскую деятельность, подготовку в области эффективного
поведения на рынке труда
Задачи:


понимать сущность и осознание социальной значимости своей

будущей профессии;


проявлять устойчивый интерес к предпринимательству.

В техникуме организуются и проводятся:


мастер-классы с участием работодателей;



уроки «Финансовой грамотности» различной направленности

«Истоки предпринимательства моей малой Родины», «Путь к успеху»;


деловые

игры,

конкурсы

и

олимпиады,

коммерческой деятельностью и предпринимательством;
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связанные

с



встречи

профессиональной

с

выпускниками,

преемственности

способствующие

и

формированию

обеспечению
устойчивого

и

уважительного
отношения к профессии.
Для усиления практической направленности студентов руководителями
практик организуются производственные экскурсии па предприятия города.
Особая роль отводится различным видам практик.
3 Формирование навыков коллективной работы, развитие студенческих
объединений,

клубов

по

интересам,

студенческого

самоуправления,

проектных форм учебной работы
В зависимости от направления деятельности в техникуме созданы
следующие виды студенческих объединений:


научно-исследовательское сообщество (недели Науки, конкурсы

профессионального

мастерства

по

специальностям

и

профессиям,

конференции и т.д.);


творческие (театральная студия, вокальная студия, КВН);



спортивные

(хоккей,

легкая

атлетика,

футбол,

волейбол,

баскетбол, лыжи);


общественные (профком, совет старост);



волонтерские (ЭкОНТ, «Добрая воля»);



информационные (студенческая газета ГОРИЗОНТ, студенческая

видеостудия);


патриотические (ВПК «Десантник»);

Студенты имеют возможность развивать свои творческие способности
занимаясь в театральной студии «Вдохновение», играя в КВН или посещая
вокальную студию «Арт-Микс».
Студенческое волонтерское объединение «ЭкОНТ», действующее в
составе региональной молодежной общественной организации «Зеленая
планета» участвуют в экологических акциях и неоднократно становились
лауреатами общественной акции «Народное признание». С 2014 года
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студенты Отрадненского нефтяного техникума влились в добровольческое
движение студентов Самарских ССУЗОв. В летний период с целью оказания
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья наши ребята
выезжают в республику Крым.
В

Отрадненском

нефтяном

техникуме

действует

военно-

патриотический клуб «Десантник». Клуб участвует в рейтинге ВПК
Самарской области и имеет громкие победы. Участие клуба в конкурсе
социальных проектов «Отрадный – территория развития» позволило
получить грантовые средства на развитие материально – технической базы
клуба.
4 Активизация участия студентов и преподавателей в конкурсах и
олимпиадах в сфере профессионального мастерства, в том числе на основе
формата WorldSkills
Задачи:


выявить наиболее одаренных и талантливых студентов;



повысить качества профессиональной подготовки обучающихся,

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности;


реализовать творческий потенциала студентов;



повысить мотивацию и творческую активность педагогических

работников в рамках наставничества обучающихся.
ГБПОУ «ОНТ» влился в данное движение в 2016 году. Наши студенты
ежегодно участвуют в региональном чемпионате WorldSkill.
По итогам конкурса копилка техникума пополнилась медалью «За
профессионализм» в компетенции Дошкольное воспитание.
В

Самарском

Куйбышевского

политехническом

нефтеперерабатывающего

колледже

при

поддержке

завода

прошел

пилотный

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по новой компетенции
– Переработка нефти и газа, котором приняли участие наши студенты.
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Впервые на территории Самарской области состоялся Региональный
этап чемпионата для тех, кому за 50 - «Навыки мудрых». Итог - 3 место в
компетенции «Дошкольное воспитание».
Участие в окружной научно-исследовательской конференции для
обучающихся профессиональных образовательных организаций «Через
творчество в науку» завершилось награждением студентов дипломами 2, 3
степени и дипломом «За профессионализм».
5 Развитие научно-технического творчества обучающихся
Задачи:


пробудить интерес к своей профессии,



сформировать

потребность

в

постоянном

поиске

неиспользованных резервов, в ускоренном приведении их в действие через
совершенствование технологии выполняемой работы;


закрепить

деятельности,

творческое

отношение

выражающееся

в

активной

к

профессиональной
исследовательской,

рационализаторской, а затем и
изобретательской деятельности.
Профессиональную подготовку многие студенты получают в кружках
по
общеобразовательным

дисциплинам.

Из

общеобразовательных

кружков студенты - первокурсники переходят в научно-студенческое
общество (далее-НСО), одним из направлений работы которого является
техническое творчество студентов.
Модели и приборы, выполненные группой, отличаются высоким
качеством

исполнения

и

интересны

по

содержанию.

Техническим

творчеством студенты техникума занимаются во время прохождения
практики и при курсовом проектировании. Научно-студенческое общество
ежегодно представляет свои работы в региональных смотрах-конкурсах.
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В техникуме действует постоянная выставка технического творчества.
При

проведении

ежегодного

мероприятия

«Апрельские

встречи»

абитуриенты знакомятся с этой выставкой.
Особое место занимает работа студенческой видеостудии, которая
занимается созданием и восстановлением учебных видеофильмов и фильмов
о профессиях и специальностях.
Преподаватели дают студентам объем знаний, позволяющий им стать
рационализаторами в стенах техникума, а потом творчески работать на
предприятии.
6 Повышение мотивации молодежи к здоровому образу жизни
Задачи:


пропагандировать здоровый образ жизни;



формировать

сознательному

отказу

мотивацию
от

к

вредных

здоровому
привычек

образу
и

жизни,

зависимостей,

способствующих развитию различных
соматических и психических заболеваний;


формировать активную жизненную позицию.

Преподаватели физической культуры формируют интерес студентов к
занятиям спортом и реализуют целевую установку на ведение здорового
образа жизни. Спортивная жизнь учебного заведения многообразна и
находит горячий отклик в студенческой среде. В настоящее время студенты и
преподаватели

техникума

имеют

возможность

посещать

секции

и

участвовать в соревнованиях различных уровней. Среди студентов есть
чемпионы, победители и призеры городских, областных, региональных,
всероссийских и международных спартакиад и соревнований.
Процесс социализации непрерывен и продолжается в течение всей
жизни человека. Студента нужно научить ориентироваться в быстро
меняющемся мире, строить отношения с другими людьми в рамках
цивилизованного диалога, принимать самостоятельные решения, поэтому
успешная социализация обучающихся должна быть основной педагогической
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идеей. Успешная реализация этой идеи может осуществляться только одним
способом - созданием для обучающихся условий свободы, творчества и
взаимоуважения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ
ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Сидорова Алла Вячеславовна,
преподаватель
Кинель - Черкасский филиал ГБПОУТМедК
Совершенствование качества обучения в медицинских колледжах и
повышение

квалификации преподавателей клинических дисциплин

в

современных условиях обучения становится всё более актуальным вопросом.
Ведь требования к медицинским работникам такие, что его образование
начинается в профессиональном учебном заведении и продолжается всю
трудовую деятельность.
Необходимость самообразования не зависит от опыта, стажа работы,
возраста

и

достижений

профессионализма

и

преподавателя.

повышение

Непрерывное

квалификации

составляют

развитие
основу

качественного образования будущего медицинского работника среднего
звена. Самообразование - это процесс самостоятельного обучения вне стен
какого-либо учебного заведения. Оно необходимо для творческого и
ответственного человека любой профессии, тем более для профессии с
повышенной ответственностью за жизнь и здоровье человека, какой является
профессия медицинской сестры или фельдшера.
Чтобы

быть

действительно

высококвалифицированным

преподавателем, надо повышать уровень своих знаний постоянно. В
современном обществе польза от самообразования не вызывает ни у кого
сомнений. А для педагога самообразование - это залог профессионализма и
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успешности. Конечно же, самым важным этапом профессионального
развития преподавателя является приобретение практического опыта по той
специальности, которую он преподаёт студентам.
Участие педагога в региональных, федеральных и международных
конференциях- большой плюс. Повышается профессиональный авторитет
среди коллег и собственная самооценка, что естественно положительным
образом должно повлиять на размер заработной платы и успешную карьеру.
Современным преподавателям непросто найти время и возможности, чтобы
повысить свой багаж знаний без отрыва от основной работы. Решить
проблему можно, записавшись на курсы дистанционного обучения и изучая
новейшие данные о способах и методах преподавания клинических
дисциплин, которые применяются во всем мире, оперативно размещаемых в
различных Интернет порталах.
Оценку

профессионального

уровня

преподавателей

во

многих

европейских странах проводят по количеству публикаций в медицинских и
образовательных изданиях, участий в научных и практичных конференциях,
докладах на этих конференциях и наличию документов об окончании
различных образовательных курсов.
Сейчас особое внимание обращается на отношение педагога к вопросу
самообразования.

Если

представить

его

деятельность

в

области

самообразования глаголами, то получится: читать, анализировать, изучать,
наблюдать, спрашивать, пробовать, практиковать и перенимать опыт.
Предметная область приложения этих глаголов в процессе преподавания
заключается в изучении и внедрении новых технологий и методов обучения.
Для этого надо больше учебных часов посвящать практическому обучению
студентов с посещением передовых медицинских учреждений, участвовать в
обмене опытом. Систематически интересоваться событиями и новостями в
современной медицине, повышать уровень своей культуры и эрудиции,
проводить обзор информации в Интернете по новинкам в области медицины,
читать периодические издания по специальности и осваивать новые
174

технологии. Регулярно посещать конференции, симпозиумы и совещания,
дискуссировать и проводить обмен опытом с коллегами по работе. Все эти
способы самообразования преподавателя будут способствовать успешному
карьерному росту и повышению авторитета, как среди коллег, так и среди
студентов.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ В
ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

Скворцова Вера Николаевна
преподаватель
ГБПОУ ТМедК
Исследование

в

обыденном

употреблении

понимается

пре-

имущественно как процесс выработки новых знаний, один из видов
познавательной

деятельности

студента,
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поэтому

роль

и

значение

исследовательских методов обучения в практике медицинского образования
предусмотрено ФГОСом, как точка в образовательном процессе в виде ВКР.
Умения и навыки исследовательского поиска в обязательном порядке
требуются специалистам по Лабораторной диагностике, даже

в учебном

плане все профессиональные модули звучат - Проведение лабораторных
(общеклинических, биохимических и пр.) исследований.
К

научным

исследованиям

предъявляют

обычно

следующие

требования:
объективности,
воспроизводимости,
доказательности,
точности.
Результат научной деятельности, как правило, материализован в
описании реальности, прогнозировании развития процессов и последствий
событий.
И эти качества перекликаются с профессиональной деятельностью
медицинского лабораторного техника, следовательно, исследовательское
обучение направлено на развитие у студента умений и навыков научного поиска, совершенствование собственного образования в процессе, максимально
напоминающем научный поиск.
Наиболее

эффективным

и

результативным

условием

развития

творческих способностей студентов является научно-исследовательская
работа.

Но

ее

результативность

последовательности,

зависит

научно-педагогического

от

системности

обеспечения,

и

степени

готовности преподавателей заниматься научно-исследовательской работой со
студентами, мотивацией исследовательской деятельности.
Для

успешного

осуществления

исследовательской

деятельности

студенту требуются специфическое личностное образование - исследовательские способности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления исследовательской деятельности.
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Учебный процесс в СПО должен представлять собой синтез обучения,
воспитания,

производственной

практики

и

научно-исследовательской

работы. При этом преобразования в системе исследовательской работы
студентов должны базироваться на использовании многолетнего опыта
обучения специалистов, отвечающих требованиям мировых стандартов.
В

зависимости

от

содержания

и

порядка

осуществления

все

многообразие занятий, работ и мероприятий исследовательской работы
студентов по их отношению к учебному процессу освоения образовательных
программ

среднего

профессионального

образования

может

быть

классифицировано по следующим основным видам:
- Научно-исследовательская работа, в учебном процессе.
- Научно-исследовательская работа, дополняющая учебный процесс.
- Научно-исследовательская работа, параллельная учебному процессу.
Остановимся на основном и итоговом виде исследовательской
деятельности – выпускной квалификационной работе.
Исследовательская деятельность начинается с выбора темы ВКР, что в
отличие от других специальностей на Лабораторной диагностике имеет
наибольшее

преимущество.

преддипломной

Темы

практики,

зависят

специфики

от

места

прохождения

исследовательской

или

диагностической лаборатории. С каждым годом темы имеют более
узконаправленное

значение,

и

повторение

тем

уже

не

впечатляет

экзаменационную комиссию.
Работа не исчерпывается наличием факта поисковой активности, она
предполагает также анализ получаемых результатов, оценку на ихоснове
развития ситуации, прогнозирование (построение гипотез),в соответствии с
этим, дальнейшего её развития.
Студент должен уметь так выстроить логическую очередность
выполнения

работ,

чтобы

она в

установленные

сроки

привела

к

достижению поставленной цели и решению научной задачи. В работе
необходимо выделить главное, на чем следует сосредоточить внимание в
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данный момент, но вместе с тем нельзя упускать из поля зрения детали.
«Научиться не только смотреть, но и видеть, замечать важные частности,
большое

–

в малом,

не

уклоняясь

от

намеченной

главной

линии

исследования, – это очень важное качество ученого».
Таким образом, исследовательская работа студентов важна и значима в
его учебной деятельности. Как правило, у студентов появляется логика в
изложении,

научность,

полнота,

значимость

исследуемой

проблемы.

Развитие и повышение навыков научно-исследовательской деятельности,
использование различных технологий, профессиональный рост помогает нам
рационально планировать и творчески осуществлять процесс подготовки
специалистов

в

соответствии

с

требованиями

Государственного

Образовательного стандарта, воплощать дидактические замыслы, оценивать
их результативность.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Старкова Татьяна Ивановна
преподаватель
Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК

Модернизация российского образования ФГОС СПО, переход на
деятельностную парадигму образования и формирующее оценивание в
учебных

программах

и

профессиональных

модулях

организация

самостоятельной работы студентов (СРС) заняла приоритетную позицию,
стала ведущей формой организации учебного процесса, средством работы
над освоением общих и профессиональных компетенций. В новой
образовательной парадигме студент из пассивного потребителя знаний
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должен

превратиться

в

активного

субъекта,

умеющего

грамотно

сформулировать проблему, проанализировать возможные пути ее решения,
найти оптимальный результат и доказать его правильность. В таком
направлении

самостоятельная работа студентов становится не просто

важной формой учебного процесса, она превращается в его основу.
Существует множество определений понятия самостоятельной работы
обучающихся, но по сути они сводятся к тому, что самостоятельная работа –
это планируемая индивидуальная или коллективная учебная и научная
работа, выполняемая в рамках образовательного процесса под методическим
и научным руководством и контролем со стороны преподавателя, но без его
непосредственного участия. Решение

задач современного образования

невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над
учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие
навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального
роста студентов, воспитание их творческой активности и инициативы. Таким
образом, решающая роль в организации СРС принадлежит преподавателю,
который должен работать не со студентом «вообще», а с конкретной
личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными
способностями и наклонностями. Задача преподавателя – увидеть и развить
лучшие качества студента как будущего специалиста.
Самостоятельная работа реализуется:
- непосредственно в процессе аудиторных занятий: на лекциях и
практических занятиях;
-

в

контакте

с

преподавателем

вне

рамок

расписания:

на

консультациях по учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, в
ходе творческих контактов при написании курсовых и выпускных
квалификационных работ и т.д.
- вне аудиторий – при выполнении домашних заданий учебного и
творческого характера.

179

Самостоятельная работа студентов в зависимости от места и времени
ее проведения, характера руководства ею со стороны преподавателя и
способа контроля за ее результатами структурно подразделяются на две
части:
- организуемая преподавателями и описываемая в рабочей программе;
- самостоятельная работа, которую студент организует по своему
усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавателя
(подготовка к лекциям и практическим занятиям, зачетам, выполнение
рефератов, прочих заданий).
Цель СРС – научить студента осмысленно и самостоятельно работать
сначала с учебным материалом, а затем с научной информацией, заложить
основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в
дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию, т.е. научиться
студента учиться.
Следует отметить, что аудиторная самостоятельная работа на учебных
занятиях управляется непосредственно преподавателем и выполняется в его
присутствии. Внеаудиторная – выполняется по заданию преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Самостоятельная работа – это такое средство обучения, которое:
- в каждой конкретной ситуации усвоения соответствует конкретной
дидактической цели и задаче;
- формирует у обучающегося знания и умения, необходимые для
формирования общих и профессиональных компетенций;
-

вырабатывает

у

студентов

психологическую

установку

на

самостоятельное систематическое пополнение своих знаний и выработку
умений ориентироваться в потоке научной и общественной информации при
решении новых познавательных и профессиональных задач;
- является важнейшим орудием педагогического руководства и
управления самостоятельной познавательной деятельностью обучающегося в
процессе профессионального обучения.
180

Виды

внеаудиторной

самостоятельной

работы

в

системе

профессионального образования разнообразны:
- составление тезисов и конспектов при работе с учебной,
специальной, справочной и методической литературой;
- самостоятельное изучение темы с использованием учебной и
справочной литературы;
- работа по заданию преподавателя с новинками литературы по
подготовке материала для опережающего обучения и сообщение его на
занятиях;
- составление кроссвордов;
- решение проблемных ситуаций;
-

самостоятельное

составление

практических

задач

по

ранее

изученному материалу;
- подготовка вопросов для тематических КВН, олимпиад, презентаций
и других внеаудиторных мероприятий, проводимых в рамках работы
предметно-цикловых (методических) комиссий;
- подготовка и написание рефератов, докладов по заданной теме;
- самостоятельная работа с нормативно-техническими документами;
- выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ;
- выполнение практических заданий;
- подготовка к участию в научно-практических конференциях,
олимпиадах.
Задания для самостоятельной работы должны соответствовать
задачам

изучения

курса

и

целям

формирования

профессионала

с

современными компетенциями, отражать содержание каждой дисциплины,
включать различные виды и уровни познавательной деятельности студентов.
При этом важно стремиться к тому, что на младших курсах СРС ставила
целью расширение и закрепление знаний и умений, приобретаемых
студентом на традиционных формах занятий. На старших курсах СРС
должна способствовать развитию творческого потенциала студента. Задания
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могут носить индивидуальный, бригадный или комплексный характер.
Однако, контроль выполнения СРС, отчет по ней должен быть сугубо
индивидуальными.
Согласно

новой

образовательной

парадигме

независимо

от

специализации и характера работы любой начинающий специалист должен
обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками

деятельности

своего

профиля,

опытом

творческой

и

исследовательской деятельности по решению новых проблем, социальнооценочной

деятельности.

Две

последние

составляющие

образования

формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов.
Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса
является важнейшим условием эффективности самостоятельной работы
студентов. К такому комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и
методические пособия, банки тестовых заданий и ситуационных задач,
сформулированных на основании реальных данных, рабочие тетради и др.
Это позволит организовать проблемное обучение, в котором студент
является равноправным участником учебного процесса.
Контроль

самостоятельной

работы

студентов

в

колледже

преимущественно проводится по традиционной пятибалльной системе.
Применяются следующие виды активных методов контроля:
- текущий контроль, т.е. регулярное отслеживание уровня усвоения
материала на лекциях и практических занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела учебной
дисциплины или профессионального модуля;
- самоконтроль, осуществляемый студентом при подготовке к
контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине или профессиональному модулю
в виде зачета или экзамена.
Для того, чтобы самостоятельная работа студентов обеспечивала
высокое качество образования необходимо:
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- обоснованное сочетание объемов аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы;
- методически правильная организация работы студента в аудитории и
вне ее (следует последовательно увеличивать объемы самостоятельной
работы от семестра к семестру по мере овладения студентами навыками
самообразования, расширять используемые формы самостоятельной работы,
последовательно переходя от простых к более сложным: выступление с
докладом, реферат, проект, курсовая работа, выпускная квалификационная
работа);
- обеспечение студента необходимыми методическими материалами с
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий,
активно включать в них элементы обобщения практического опыта, учебноисследовательской деятельности, усиливать их самостоятельный характер;
- использование методов активного обучения;
- контроль за организацией и ходом СРС и мер, поощряющих
студента за качественное выполнение, что положительно влияет на
эффективность СРС в целом.
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОЦИАЛИЗАЦИИ
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
КЛИНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Тореева Екатерина Константиновна
преподаватель
ГБПОУ ТМедК
Профессия фельдшера и медсестры подразумевает очень тесное, почти
интимное, взаимодействие с пациентами – людьми, разными по уровню
образования, культурным традициям, социальному статусу, религиозным
убеждениям и т.п.
Специфика медицинского образовательного учреждения требует от
преподавателя научить будущих медицинских работников видеть богатство
мира, его многообразие, общаться с людьми, воспитать способность к
состраданию и милосердию, то есть, всему тому, что составляет ценность
идеалов,

норм

и

принципов

социального

поведения,

нравственное,

профессиональное, гражданское, духовное богатство личности.
Перед преподавателем стоит нелегкая задача добиться планируемого и
прогнозируемого поведения учащихся при взаимодействии с обществом:
стать его полноценным членом, вызывать уважение и доверие к себе, а также
активно самоопределяться в жизни.
В данной работе представлен опыт построения учебного процесса на
занятиях клинических дисциплин (пропедевтика, терапия, неврология,
психиатрия) в ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» с акцентом на
социализацию и самореализацию студента.
184

В

современной

литературе

описано

несколько

принципов

социализации. Для своей работы мы выбрали следующие:
- социализация рассматривается как трансляция культуры от поколения
к поколению;
-

социализация

предполагает

межличностное

взаимодействие,

общение, без которого невозможно становление личности и восприятие ею
картины мира;
- социализация является творческой самореализацией личности,
преобразованием

себя,

строится

как

деятельностная

модель

индивидуализации.
Взяв эти принципы в качестве идеологического базиса, занятия стали
строиться

с

использованием

технологий

модерации,

системно-

деятельностного подхода и активных методов обучения, опирающихся на
личный опыт студента, его самостоятельное взаимодействие с культурой и
обществом.
Основная цель преподавателя: научить не знаниям, а работе. И лекции
и практические занятия построены таким образом, чтобы организовать
исследовательскую работу студентов, чтобы они сами додумались до
решения проблемы и сами объяснили, как надо действовать в новых
условиях.
Для

этого

используются

разноуровневые

задания

(принцип

минимакса), предлагается решение задач прикладной направленности
(принцип целостного представления о мире), а также заданий, содержащих
перебор вариантов и выбор оптимального варианта в соответствии с
заданным критерием (принцип вариативности).
Чтобы педагогический процесс был управляемым и воспроизводимым,
занятия строятся по определенному плану. Логика и ритм подачи учебного
материала достигаются с помощью комплекса технических средств обучения,
музыки, цвета, графики, сочетания словесной и наглядной информации.
Приведем несколько примеров, иллюстрирующих сказанное.
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Так, знакомство с темой начинается с проблемной лекции. Ее цель активизация мыслительной деятельности студентов, формирование навыков
клинического мышления.
Студентам предлагается клинический случай и поэтапно дается новая
информация об этиологии, патогенезе, клинической картине заболевания,
методах лечения, факторах риска. После каждого фрагмента студентам
предлагается найти соответствие данной информации с представленной
историей болезни и решить поставленную проблемную ситуацию на основе
анализа и синтеза информации, т.е. с включением активной мыслительной
деятельности.

Познания

студента

приближаются

к

поисковой,

исследовательской деятельности.
На практических занятиях преподаватель и студенты становятся
равноправными участниками образовательного процесса, где у каждого своя
роль. Так, преподаватель готовит заранее современную, актуальную
информацию по теме в виде небольших кластеров. На занятии четыре
студента становятся «экспертами». Каждый изучает определенный блок
информации. Остальные студенты составляют по 5 вопросов по теме,
которые они затем зададут экспертам.
В заключение все участники собираются вместе. Эксперты садятся за
стол напротив остальных студентов. Последовательно ставятся вопросы, и
дается экспертное заключение. Таким образом, ученик становится учителем,
а преподаватель наблюдает, при необходимости корректирует процесс и
заполняет оценочный лист, который отличается от традиционной 5-балльной
оценки, тем, что помимо знаний преподаватель оценивает понимание, умение
применять на практике полученные знания, а также эмпатию и деонтологию.
Отличительной чертой такого обучения является эмоциональный
климат и управление непроизвольным вниманием и памятью. Личностное
общение выступает как средство обучения и вырабатывает способность и
психологическую готовность к общению с пациентом, формирует умения и
навыки сбора информации.
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Широко известный методический прием «Фишбоун» направлен на
развитие критического мышления студентов в наглядно-содержательной
форме. Студентам предлагается история жизни и болезни известного лица:
политического деятеля, художника, музыканта, писателя (с иллюстрацией их
произведений), ознакомившись с которой учащиеся должны найти причинноследственную связь между факторами риска, особенностями клинической
картины и исходом заболевания. Метод позволяет развивать навыки работы с
информацией и умение ставить и решать проблемы, а знакомство (подчас
первое) с историей и культурой способствуют расширению кругозора
студента, готовят его к общению с самыми разными людьми.
Современное занятие невозможно представить без использования
информационно-коммуникативных
презентация

охватывает

каждый

технологий.
этап

занятий,

Мультимедийная
что

делает

занятия

эмоциональными и эффективными. Использование обучающих видеороликов
позволяет легче усваивать информацию, так как в этом случае задействованы
аудиальные, визуальные рецепторы, активируются зеркальные нейроны
головного мозга, позволяющие лучше усваивать информацию.
Большой популярностью у студентов пользуются образовательные
квесты, проходящие на занятии в виде соревнований между микрогруппами.
Так, например, занятие по отравлением проходит в виде игры «Тайное
знание или Девять кругов яда», где необходимо как можно быстрее
разобраться в самых разных видах отравления: узнать ядовитые грибы и
растения, по описанию определить, чем были отравлены известные в истории
люди, оказать неотложную помощь при отравлении лекарственными
препаратами и химическими веществами и многое другое. Соревновательный
компонент формирует умение вести себя в дискуссии, слышать партнеров,
уметь убеждать, отстаивая свою точку зрения.
В современной практической деятельности медицинских работников
существует множество интересных тем и проблем, которые, к сожалению, не
могут быть рассмотрены в рамках рабочих программ на аудиторных
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занятиях. Педагогический процесс, направленный на решение задач по
поиску информации, взаимодействию с социумом, анкетированию населения
и анализу полученных данных, оформлению их в виде доклада или
презентации, а также обязательной рефлексии по поводу собственной
деятельности,

продолжается

на

внеаудиторных

занятиях

«Декадник

терапевта». В течение 10 дней студенты самостоятельно ищут актуальную
информацию, проводят анкетирование других студентов, родственников и
знакомых по выявлению знаний о том или ином заболевании и готовят
просветительские материалы по теме, узнавая при этом много нового и
интересного. Примерные темы таких декадников: «Поговорим о депрессии»,
«Неделя правильного приема антибиотиков», «Родители, мы позаботимся о
вашем артериальном давлении» и т.д.
Собранные материалы ложатся в основу студенческих выступлений на
конференциях различного уровня, создания разнообразных санитарнопросветительских материалов. Видеоролик созданный студентками колледжа
«Здравствуй, аист! или Мечты о материнстве должны сбываться» занял 1-е
место на конкурсе социальных видеороликов, посвященных актуальным
проблемам в акушерстве и гинекологии.
Результатами

подобной

организации

педагогического

процесса

являются:
Предметные

результаты

–

освоенный

деятельности по получению нового

опыт

специфической

знания, его преобразованию и

применению, система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе научной картины мира.
Метапредметные результаты – освоенные универсальные учебные
действия,

обеспечивающие

овладение

ключевыми

компетенциями,

составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия.
Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
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ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные
качества.
Другими словами, на занятиях по клиническим дисциплинам мы
открываем

дверь

нереализованных

в

мир

–

широкий,

возможностей

и

яркий,

интересный,

приключений

на

ниве

полный
самой

замечательной науки – науки взаимодействия с людьми и помощи людям –
медицины.
КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
ПРЕПОДАВАНИИ ИНФОРМАТИКИ И ИКТ

Третьякова Юлия Михайловна
преподаватель
ГБПОУ «КТК», г.Курган
Главным признаком становления информационного общества является
развитие во всех сферах жизни информационно – коммуникационных
технологий.
По

словам

М.

Кастельса,

происходит

«трансформация

нашей

материальной культуры через работу новой технологической парадигмы,
построенной вокруг информационных технологий»14.
Информационно - коммуникационные технологии позволяют через
решение принципиально новых дидактических задач обеспечить повышение
качества образования.
При изучении дисциплины «Информатика и ИКТ» у обучающихся
формируются

знания,

умения

и

навыки,

которые

востребованы

информационным обществом сегодня.
Дисциплина «Информатика и ИКТ» состоит из теоретической (20%) и
практической (80%) частей. Контроль теоретической части дисциплины
14

Кастельс М.Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. – Екатеринбург: УФактория, 2004. – 327 с. – с.49.
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производится с помощью тестов. Возникает вопрос: «Как проверить
сформированность

практических

навыков

работы

с

программным

обеспечением по специальности?»
Внедрение в практику обучения компетентностного подхода позволит
решить проблему, когда обучающийся, овладев набором теоретических
знаний, испытывает трудности в их реализации при решении конкретных
задач или проблемных ситуаций, утверждает А.В.Хуторской 15.
В результате традиционная триада дополняется новой дидактической
единицей:

Формирование
обучающихся

не

общих
возможно

и

профессиональных
без

создания

компетенций

у

компетентностно

-

ориентированных заданий.
В компетентностно - ориентированных заданиях выделяют три уровня
сложности:

15

Хуторской А.В. Компетентностный подход в обучении. Научно-методическое пособие. — М.: Издательство
«Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013. — 73 с. : ил. (Серия «Новые стандарты»).
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Использование компетентностно - ориентированных заданий на
практических занятиях позволяет обучающимся успешно адаптироваться в
профессиональной деятельности и повысить:
- качество усвоения знаний;
- развитие мышления;
- уровень сформированности профессиональных способностей;
- уровень сформированности профессиональных навыков. 16.
Изучая дисциплину, следует уделить внимание овладению навыками,
которые определяют готовность обучающихся к продуктивной деятельности,
самостоятельности, гибкости и неоднозначности решения профессиональных
задач, формированию способностей использовать полученные знания в
различных ситуациях.
Уровни развития профессиональных компетенций обучающихся можно
представить следующим образом:

Оценка качества подготовки обучающихся должна проводиться в двух
направлениях: оценка уровня освоения дисциплины и оценка компетенций.
Использование преподавателем компетентностно - ориентированного
подхода при изучении дисциплины выявляет необходимость разрабатывать и
16

Ибрагимов, Г.И. Инновационные технологии обучения в условиях реализации копетентностного подхода /
Г.И. Ибрагимов // Инновации в образовании. – М: Эйдос, 2011. – № 4. С. 5-14.
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внедрять в свою работу новые педагогические технологии и методики, что
позволяет вовлекать обучающихся в активную, осознанную деятельность,
для развития информационных, коммуникативных, учебно-познавательных
компетенций и раскрытия личностного потенциала каждого обучающегося.
Список литературы
Аверченко, Л.К. Имитационная деловая игра как метод развития
профессиональных компетенций / Л.К. Аверченко, И.В. Доронина, Л.И.
Иванова // Высшее образование сегодня. – М.: Логос, 2013. – С. 35-39.
Баранников А.В. Содержание общего образования: Компетентностный
подход. - М.:ГУ ВШЭ,2002. – 51с.
Иванов, Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы,
понятия, инструментарий / Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова //
Учебно-методическое пособие. – М.: АПКиППРО, 2007. – 101 с.

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Шавилова Наталья Владимировна
преподаватель информатики, физики
БПОУ ОО «ОПЭК»
г. Омск
В условиях реализации образовательного процесса в системе СПО по
новым стандартам особое внимание уделяется развитию информационной
компетенции студентов.
Плотниковой,

О.С.

Полат,

В исследованиях М.Г. Загребиной,
А.В.

Хуторского

под

А.Ю.

информационной

компетенцией обучающихся понимается способность к самостоятельному
поиску, анализу и отбору необходимой информации, её преобразованию,
сохранению и передаче при помощи реальных объектов (телевизор,
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и
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информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта,
СМИ, Интернет).
В соответствие с ФГОС к уровню информационной компетенции
студентов предъявляются следующие требования: способность работать с
учебными моделями, использовать знаково-символические средства, общие
схемы решения; владение логическими операциями сравнения,
обобщения,

классификации,

установления

аналогий,

анализа,

подведения

под

понятие.
Одним из перспективных направлений внеаудиторной деятельности
студентов, способствующим развитию их информационной компетенции,
является проектная деятельность. В процессе решения личностно-значимой
проблемы студенты осуществляют поиск необходимой информации из
различных источников, анализируют и интерпретируют ее, осуществляют
презентацию конечного продукта. Следовательно, вовлечение студентов в
проектную

деятельность

в

процессе

формирования

информационной

компетенции современных студентов в проектной деятельности особое
значение имеет использование Интернет-ресурсов.

В исследованиях В.Н.

Могилевой, О.Д. Лаврова, О.С. Полат отмечается, что применение Интернетресурсов способствует развитию устойчивой положительной мотивации
детей к проектной деятельности, активизации их поисковой деятельности,
формированию у них коммуникативных и познавательных универсальных
учебных действий.
Основная задача СПО заключается в формировании творческой
личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию,
инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только
путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Для
решения этой задачи в учебные планы всех специальностей включена
учебная дисциплина основы проектной деятельности.
Цель учебной дисциплины

–

формирование

профессиональной

теоретико-методической компетентности в области организации проектной и
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исследовательской

деятельности

студентов,

реализации

технологий

проектного обучения, предусмотренных ФГОС СОО.
Задачи учебной дисциплины состоят в том, чтобы:


оценивать постановку цели и задач исследования, определять 

мотивировать студентов к освоению учебных программ;


способствовать

развитию

общих

и

профессиональных

компетенций студентов;


создать условия для формирования способности студентов к

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию.
Средством

достижения

поставленной

задачи

является

исследовательская деятельность студентов.
Исследовательская деятельность – это умение работать с информацией,
полученной из разных источников, анализировать, систематизировать, делать
выводы. Проведение исследований стимулирует мыслительный процесс,
направленный на поиск и решение проблемы. Исследовательский опыт
содержит

структурные

составляющие,

являющиеся

базовыми

в

формировании многих ключевых компетенций:
-

самостоятельный опыт получения информации из различных

источников необходим для формирования ключевой информационной
компетенции;
-

использование различных методов исследования для познания

окружающего

мира

–

при

становлении

и

проявлении

проблемной

компетенции;
-

навыки выбора и использования выразительных средств языка и

знаковых систем(текст, таблица, схема, презентации т.д.), а также умение
общаться, слушать и принимать точку зрения другого человека, навыки
представления результатов и выводов исследования, опыт выступления с
результатами

исследования

формируют

коммуникативные

компетенции.
Исследовательская работа состоит из нескольких этапов:
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ключевые

Первый

1.

этап:выбор

темы

исследования,

обоснование

ее

актуальности, определение исходных научных позиций (объекта, предмета,
цели, гипотезы, задач исследования).
Второй этап: выбор методов исследования в соответствии с

2.

целью, гипотезой, задачами исследования.
3.

Третий этап: изложение теоретических основ избранной темы.

4.

Четвертый этап: эксперимент (констатирующий, формирующий,

контрольный).
5.

Пятый этап: анализ, интерпретация и оформление результатов.

6.

Заключительный

шестой

этап

-

выработка

практических

рекомендаций. Представление выводов
Основы проектной деятельности проводиться в течение первого курса
и

заканчиваетсядифференцированным

студентыпредставляли

зачетом.

презентацию

На

результатов

итоговом
их

занятии

проектной

деятельности.Деятельность студентов оценивалась по представленным ранее
критериям.

Лучшие проекты будут представлены для участия на

внутриколледжной

конференции

«Россыпь

познаний.

Анализ

представленных презентаций и их защит, свидетельствует о положительной
динамике в развитии информационной компетенции студентов в проектной
деятельности с применением Интернет-ресурсов.
Таким образом, основы проектной деятельности студентов является
важным

и

действенным

фактором

учебно-воспитательного

процесса:

способствует развитию студента, формирует его мотивацию, интерес к
выбранной профессии повышает его творческий потенциал, формирует
профессиональные и общие компетенции.
Список литературы
1.

Басурматорова Л.А., Хуснутдинова

Л. С. Роль ИКТ —

компететности учителей — предметников в образовательном процессе
[Электронный ресурс] : Информационные технологии в образовании / Л. А.
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Басурматорова., Л. С. Хуснутдинова - Электрон.дан. - М. : Изд-во ИТО —
Томск, 2009.
2.

Ганичева, Е.М. Повышение качества подготовки студентов с

применением информационных технологий / Е.М. Ганичева. — М.: 2007.
3.

Иванов, Д. Компетентности и компетентностный подход в

современном образовании / Д. Иванов.-М.: Чистые пруды, 2007.-32с. (Библиотечка

«Первого

сентября»,серия

«Воспитание.

Образование.

Педагогика.» Вып.6 (12).

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ
ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Шеймановская Марина Леонидовна
преподаватель
филиала БНТУ «МГПК», г. Минск
Современная концепция учебной дисциплины «Химия» рассматривает
прикладную направленность как одно из важнейших требований содержания.
Востребованы не только сами знания, но и способность применять их
на практике.
Современный

процесс

обучения

должен

быть

направлен

на

формирование у учащихся умений применять знания в различных ситуациях.
И поэтому необходимо использовать задания, в которых химическая сторона
явления не изолирована, а во взаимосвязи с другими явлениями и сторонами
жизни.
Учитывая специфику изучения дисциплины в учреждение: материал 10
и 11 классов изучается в течение одного года; учебное занятие должно быть
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насыщено

интересной,

познавательной

информацией

показывающей

наглядную связь химии и жизни.
И поэтому одной из важнейших задач является: повышение интереса к
изучению органической химии через включение в занятия практикоориентированных заданий и использование материалов литературных
произведений.
Огромный информационный поток требует от учащихся напряжение
памяти и, как показывает практика жизни, лучше запоминается та
информация, которая определённым образом впечатлила, а поэтому очень
важно обратить внимание на возможности эмоциональной памяти, которая
может оказаться более долговременной. В этом большую роль играют
практико-ориентированные задания, которые могут быть использованы при
решении расчетных задач для создания проблемной ситуации, в качестве
дополнительного вопроса учащегося.
Например:
1.

Соединение

с

молекулярной

формулой

С 3Н8О

подвергли

окислительному дегидрированию, в результате чего получили продукт
состава С3Н6О. Это вещество вступает в реакцию «серебряного зеркала»,
образуя соединение состава С3Н6О2. При действии на последнее гидроксидом
кальция получили вещество, используемое в качестве пищевой добавки под
кодом Е282. Оно препятствует росту плесени на хлебобулочных и
кондитерских изделиях и, кроме того, содержится в таких продуктах, как
швейцарский сыр.
-напишите уравнения реакций, рассматриваемых в задаче. Приведите
названия образующихся органических веществ.
-определите формулу добавки Е282.
-объясните, с какой целью рассматриваемое вещество добавляют в сыр.
-что вы знаете о пищевых добавках? Применяете ли вы их? Ответ
обоснуйте.
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2.

"…Пуаро наклонился и осторожно извлек что-то из его правой

руки. Он повернулся ко мне, и я увидел у него на ладони маленький шприц.
Я содрогнулся. - Что в нем? Яд? - Муравьиная кислота, я полагаю.Муравьиная кислота? - Да. Вероятно, полученная из муравьиного яда. Он же
был химиком, как вы помните. Причиной смерти, наверное, сочли бы
пчелиный укус"
(Агата Кристи " Наследство Лемезюрье")
-где в природе встречается муравьиная кислота?
-муравьиный укус, укус пчёл причиняет боль. Почему боль утихает,
если место укуса смочить нашатырным спиртом? Напишите уравнение
реакции
-какие меры предприняли бы вы на месте медработника детского сада,
если бы во время прогулки вашего подопечного укусили муравьи? (Ребенок
жаловался бы на сильное жжение.)
3. Клюква и брусника могут очень долго храниться в свежем виде без
сахара, так как этому способствует наличие в них прекрасного консерванта –
бензойной кислоты.
-установите молекулярную формулу кислоты, если массовые доли
элементов в ней составляют: углерода – 68,85%, водорода – 4,92%, кислорода
– 26,23% (M = 122 г/моль).
4. В слезе дельфина содержатся сахара – галактоза и фруктоза.
Углеводно-белковые, напоминающие белок куриного яйца, слёзы служат
смазкой. Дельфины плачут, чтобы лучше видеть и быстрее плавать.
-установите молекулярную формулу фруктозы, которая придаёт
дельфиньим слезам сладкий вкус, если массовые доли элементов в ней
составляют: С – 40,0 %; Н – 6,6 %; О – 53,4 %; Mr = 180.
5. Рыжие лесные муравьи обладают феромоном тревоги - кислотой,
которая одновременно служит оружием.
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-установите его структурную формулу, если вещество разлагается при
нагревании, дает реакцию серебряного зеркала, массовые доли элементов в
этом веществе составляют: 26,08%(С), 4,35%(Н), 69,56%(О).
6.

«…Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед ней. Это

было так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть,
инстинктивно рванулась в сторону. Всего шаг в сторону, а ноги сразу
потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками
сдавила бедра…»
(Б. Васильев «А зори здесь тихие»)
- какой газ явился причиной гибели Лизы Бричкиной?
- запишите молекулярную, структурную и электронную формулы
метана.
- составьте уравнение химической реакции горения метана
- почему образуются «блуждающие огоньки» на болоте?
Задания

такого рода

способствуют

более

прочному усвоению

материала, потому что у учащихся возникают ассоциации, связанные с
конкретными событиями, с материалом, изучаемым на других дисциплинах;
способствует развитию логического и ассоциативного мышления.
Список литература
Кендиван О. Д.-С. Об особенностях практико-ориентированных
учебных задач.// Химия в школе. – 2009. – №6 – с.39-42.
Кендиван О. Д.-С. Практико-ориентированные задания в обучении
химии.// Химия в школе. – 2009. – №8 – с.43-47.
Кендиван О. Д.-С., Ховалыг Н. К. -К., Кендиван Ш. Д. -С.
Использование заданий с информацией прикладного характера.// Химия в
школе. – 2008. – №3 – с.39-44.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ И АКТИВНОЙ
ПРИРОДООХРАННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ
ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЭКОЛОГИИ,
БИОЛОГИИ
Шумакова Наталья Александровна,
преподаватель
ГБПОУ КЧ СХТ, с.Кинель-Черкассы
Мотивы, побуждающие студентов к деятельности, в основном, внешние:
получить хорошую отметку, сдать экзамены, не обидеть родителей. Для
способных студентов сделать это не сложно, и поэтому у них нет мотивов,
побуждающих к дополнительной учебной деятельности, в результате чего не
реализуются их возможности. Необходимо задействовать скрытые резервы,
такие как потребность в мышлении, общении, чувство собственного
достоинства. Для того, чтобы добиться прочных знаний, устойчивого
интереса к экологии, биологии, разнообразить формы проведения уроков
часто используют игру. Игра - понятие многогранное. Она обучает,
развивает, воспитывает.

В процессе игры воспитательные требования

преподавателя к студентам становятся требованиями к самим себе, значит
активным средством воспитания и самовоспитания. Игра - естественная
форма деятельности, в которой осознается, изучается окружающий мир,
открывается широкий простор для своего "Я", личного творчества,
активности, самопознания, самовыражения. Значение игры невозможно
исчерпать

и

оценить

развлекательно-реактивными

возможностями.[1]

Игровые методы позволяют систематизировать и закрепить пройденный
материал,

диагностировать степень

усвоения

содержания

и уровень

овладения умениями и навыками изучаемой дисциплины. Игра способна
перерасти в игру-творчество, в игру-обучение.
Хочу предложить несколько вариантов игр которые можно применить
на уроках:
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1.Игра «Если вдруг»
Условия таковы: я буду давать начало ситуаций, а вы должны
продолжить – что же может случиться. Например: если люди уничтожат все
цветы на Земле – погибнут многие насекомые, в том числе и пчелы – не
станет меда, очень ценного продукта для здоровья человека.
Продолжите теперь вы:
- Если будут продолжать загрязнять реки, озера…
- Если вырубят все леса на Земле…
- Если все будут выбрасывать мусор на улицу…
- Если продолжат уничтожать редких животных...
2.Кто больше составит слов – существительных из слова
ПРИРОДА.
3. Игра "Эрудит" ( ответить на вопросы):
- Какое дерево даёт сладкий сок, как и берёза? (Клён).
- Какое дерево применяют для изготовления лыж? (Берёза).
- Где у кузнечика ухо? (В коленях передних ног).
- Растёт ли дерево зимой? (Нет).
4. Игра "Логическая цепочка"
Нужно подчеркнуть лишнее в этой цепочке слово и объяснить ,что
объединяет оставшиеся слова между собой
1. Корень, стебель, цветок, букет, лист – это части растений.
2. Солнце, камень, дуб, небо, снег – это неживая природа.
5. Викторина «ПЕНТОНИМЫ»
Угадать слово по предложенным подсказкам
1. Из нее делают очень много игрушек.
2.Она бывает разноцветной, и ее очень трудно сделать.
3.Предметы, изготовленные из нее, мало весят.
4.Если ее поджечь, то появляется много черного дыма, который плохо
пахнет.
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5.Ее нельзя выбрасывать, т. к. она сама по себе в природе не разлагается.
(Пластмасса)
1.Этого почти не видно.
2.Этого очень много в промышленном городе, где работают фабрики и
заводы.
3.От этого у людей бывает астма, бронхит, рак.
4.Это могут собрать на свои листья зеленые растения.
5.В городе, где этого много, не растут лишайники. (Газовые отходы)
6. Блиц- конкурс «Как растения и животные предсказывают
погоду».

Погода

всегда интересовала людей. Чем ближе был человек к природе, тем в
большей мере его жизнь зависела от дождей и засух, от морозов и оттепелей.
И хотя эти многолетние наблюдения, нашедшие отражение в приметах и
загадках, пословицах и поговорках не все точны, но в полной мере могут
использоваться для ознакомления с природой, народными традициями, для
развития их творческих способностей. Прогнозирование погоды на основе
народных примет воспитывает уважение к традициям, обеспечивает связь
поколений.
7.Я напоминаю вам начало приметы будущей погоды в поведении
растений и животных, а вы заканчиваете строчку:
- Паук усиленно плетет паутину – (к сухой погоде).
- Уж на дороге греется – (перед дождем).
- Стрижи, ласточки низко летают – (дождь предвещают).
- Мыши выходят из-под подстилки на снег – (за сутки до оттепели).
Может быть кто ни будь из вас напомнит другие приметы?
8. Я предлагаю вам волшебный цветок Ромашку с интересными
фактами по очереди, отрываем лепесток, и зачитываем начиная со слов А
знаете ли вы?
- что бумага брошенная нами будет лежать на земле более 2 лет, консервная
банка- более 30 лет, полиэтиленовый пакет – 200лет, стекло – 1000лет.
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- летучие мыши приносят большую пользу, уничтожая вредных
насекомых, за час она ловит 160-170 комаров.
- муравьи питаются насекомыми, уничтожая их до 100 в день.
9.Воспринимать красоту природы помогают репродукции картин
известных художников.
В этом задании вы сможете проявить свои знания, вам необходимо
определить автора и название произведения.
«Утро в сосновом лесу» И. Шишкин
«Золотая осень» И. Левитан
«Девятый вал» И. Айвазовский
«Грачи прилетели» А. Саврасов
10. Музыкальная загадка (звучит мелодия Сен-Санса «Лебедь»).
Послушайте музыку и скажите, о какой птице рассказывает музыка?
Игровые технологии являются одним из видов педагогических
технологий, методом обучения в которых является игра. Существует
множество классификаций игр, в данном исследовании особо выделена
классификационная модель по структурным элементам урока: игры для
изучения нового материала, игры для закрепления, игры для проверки
знаний, обобщающие игры, релаксационные игры - паузы. Игры являются
ценным средством воспитания умственной активности обучающихся,
активизируют психические процессы, но только в том случае, если проводит
ее толковый организатор[3].
Игровая

деятельность

на

занятиях

экологии

и

биологии

используются в качестве элементов урока или его части (введения,
объяснения, закрепления, упражнения, контроля). Наиболее целесообразно ее
применение на занятиях по закреплению, систематизации или повторению
материала. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и
ситуаций, которые позволяют активизировать познавательную деятельность
обучающихся. При планировании игры дидактическая цель превращается в
игровую задачу, учебная деятельность подчиняется правилам игры, учебный
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материал используется как средства для игры, в учебную деятельность
вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в
игровую, а успешное выполнение дидактического задания связывается с
игровым результатом.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное
образование, 2015.-304 с.
Смирнов

Н.А.

Игровые

технологии

в

естественно

-

научном

образовании. – М.: Высш.шк., 2016. – 134 с.
Таможней Е.А. «Практикум по методике преподавания экологии»:
учебное пособие для студентов пед.вузов под ред..- М.: Экзамен, 2015.-142 с.

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Якименко Ирина Фёдоровна,
преподаватель
ГБПОУ ТМедК
Перед преподавателями среднего профессионального образования
существует

проблема

оценки

не

знаний,

умений

и

навыков,

а

сформированности профессиональных и общих компетенций. С недостатком
внимания

к

этой

проблеме

преподаватели

сталкиваются

на

квалификационном экзамене, защите курсовых работ и в конечном итоге на
защите выпускных квалификационных работ, когда идеально написанная
дипломная работа, не может быть успешно продемонстрирована автором, в
связи с тем, что отсутствуют навыки самопрезентации или понимание
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сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к
ней устойчивого интереса.
Исследовательская деятельность обучающихся является одним из
ключевых направлений развития как профессиональных, так и общих
компетенций.
Цель данной работы проанализировать условия для организации
учебно-исследовательской работы в ГБПОУ «Тольяттинский медицинский
колледж».
Исследование – это процесс или деятельность, направленная на
получение нового знания. Данный процесс строится следующим образом:
постановка проблемы, выделение (определение) объекта и предмета
исследования, определение целей и задач; планирование исследования;
составление теоретической, методологической и практической часть; выводы
и рекомендации по результатам исследования.
В исследовательской деятельности выделяют следующие виды:
учебно-исследовательская и научно-исследовательская.
В учебно-исследовательской деятельности обучающиеся знакомятся с
различными методиками выполнения работ, способами сбора, отработки и
анализа полученных результатов. Научное же исследование подразумевает
большую самостоятельность обучающихся как при выборе методик, так и
при обработке собранного материала. Именно учебно-исследовательский вид
работы способствует развитию личности, формированию мировоззрения,
решению индивидуальных образовательных и исследовательских задач.
В ходе исследования был проведен swot-анализ (метод стратегического
планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней
среды, организации и разделении их на 4 категории: сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы) учебно-исследовательской деятельности,
как отдельного направления работы (Таб.1).
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Таблица 1
SWOT-анализ учебно-исследовательской деятельности
Сильные стороны
Слабые стороны
Формирование общих
компетенций: понимание
сущности и социальную
1 значимость своей будущей
1
Большие временные затраты
профессии:
 осуществление поиска,
анализа и оценки
информации, необходимой
для решения задач;
 использование
информационнокоммуникационных
технологий для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
2 Развитие культуры
исследовательской деятельности

2

3 Реализация совместнодеятельностного подхода
Возможности
1 Формирование метапредметных,
регулятивных, коммуникативных
и познавательных УДД.
2 Использование бюджета времени
на самостоятельную и
внеаудиторную работу
обучающегося
3 Преемственность и поэтапность
исследования тематики

3

Исследовательская

1

Слабое развитие или отсутствие
универсальных учебных действий
(УДД) у обучающихся
Неготовность или отсутствие
опыта преподавателей
Угрозы
Перегрузка обучающегося

2

Традиционные формы и темы
исследования

3

Снижение интереса к выбранной
теме исследования

деятельность

это

не

только

интерактивная

педагогическая технология, имеющая большое количество преимуществ, но
и

одно

из

важных

требований,

предъявляемых

к

современному

преподавателю. Современные требования к аттестации и профессиональный
стандарт, вступивший в силу с 1 января 2017 года, закрепляют за
преподавателем функции руководства учебно-профессиональной, проектной,
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исследовательской деятельностью, организацию проведения конференций,
выставок,

конкурсов

обучающихся

к

профессионального

профессионального

участию

в

мастерства

мастерства,

конференциях,
в

области

подготовку

выставках,

конкурсах

преподаваемого

учебного

предмета, курса, дисциплины (модуля).
Мной были проанализированы 4 студенческие конференции:
-

областная

студенческая

научно-практическая

конференция

«Молодежь и наука: новые рения и идеи»;
- IX международная научно-практическая конференция «Наука и
творчество: взгляд молодых профессионалов»;
- общеколледжная студенческая научно-практическая конференция
«ВИЧ: предупредить, помочь, спасти!»;
- X международная научно-практическая конференция «Наука и
творчество: взгляд молодых профессионалов».
Анализ проведенных конференций представлен в Таблице 2.
Таблица 2
Учебно-исследовательская конференция как форма защиты
исследования
Плюсы
Опыт публичного выступления

Минусы
Выступление перед незнакомой
аудиторией
Высокая степень ответственности
Мотивация на победу
Пополнение портфолио
обучающегося и преподавателя
Длительная подготовка
Продолжение работы над темой при
написании диплома, участия в других
конференциях и конкурсах
Выявление талантливых и творческих
студентов
Ежегодная актуализация тем
Подготовка к защите выпускной
исследования
квалификационной работе
Мобильность поведения
Квалифицированная оценка
работодателя
Возможность публикации сборника
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Таким образом, учебно-исследовательская деятельность обладает
большим потенциалом для развития общих, профессиональных компетенций
и

универсальных

учебных

действий

обучающихся.

Учебно-

исследовательская работа требует высокой степени самостоятельности и
ответственности со стороны обучающихся. При этом, чем выше степень
самостоятельности обучающегося в процессе исследования, тем интереснее
форма

представления

результатов

этого

исследования,

тем

более

эффективным и творческим становится не только учебный процесс, но и сам
результат исследования –доклад, курсовая или дипломная работа.
Продемонстрированные в докладе формы учебно-исследовательской
деятельности показали многообразие условий для ее реализации. Именно
преподаватель задает формы и условия исследовательской деятельности,
благодаря которой у обучающегося формируется внутренняя мотивация
подхода к любой проблеме с исполнительной и творческой позиции.
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