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В этом выпуске 

Методическая тема колледжа 
«Формирование общих и профес-
сиональных компетенций обуча-
ющихся в условиях комплексного 
методического обеспечения реа-
лизации ФГОС СПО по специаль-

ностям колледжа» 

 

    Педагогические  
чтения - демонстрация 
результатов, обмен опы-
том работы над методи-
ческой темой колледжа 

 
 

«Вечным законом да будет: 
учить и учиться всему че-
рез примеры, наставления 
и применение на деле.»  

(Я. А. Коменский) 
  

По определению В.И. Загвязинского, педагогический опыт – это отвечающий 
современным запросам, открывающий возможности постоянного совершенствова-
ния, нередко оригинальный по содержанию, логике, методам, и приемам образец пе-
дагогической  деятельности ,  приносящий  лучшие   результаты . 
         В широком смысле «передовой педагогический опыт» следует рассматри-
вать, как высокое профессиональное мастерство педагога, когда значительные поло-
жительные результаты в работе достигаются за счет умелого и успешного примене-
ния известных в науке принципов и методов. 

В узком смысле «передовой педагогический опыт» несет в себе элементы твор-
ческого поиска, новизны, оригинальности и рассматривается как новаторство.   

Критерии передового педагогического опыта  
 Наличие элементов творчества, новизны, оригинальности, демонстрация более со-

временных способов работы 
 Творческое применение в практике современных научных знаний, открытий, вы-

водов 
 Преобладание в опыте новой педагогической идеи, как результата существующей 

практики 
 Перенос системы работы других педагогов в свою деятельность при условии глубо-

кого понимания ее сущности и преимуществ 
 Применение в своей практике современных научных знаний, достижений, откры-

тий в области педагогики и смежных с ней наук.  
       Формы обобщения опыта  
 Защита авторских проектов и разработок 
 Мастер-класс 
 Методические рекомендации 
 Научно-методическая и научно-практическая конференции 
 Неделя изучения наилучшего опыта, накопленного педагогом 
 Открытые занятия по различным темам и вопросам 
 Педагогическая мастерская 
 Педагогические чтения 
 Печатные способы распространения педагогического опыта; (публикации в газете, 

брошюры) 
 Школа передового педагогического опыта 
 Аукцион «педагогических идей» 
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Методический вестниК  
 Использование информационно-
коммуникационных технологий 

Использование электронной библиотеки студента для организации внеауди-
торной самостоятельной работы 

Кондакова Елена Николаевна 
Как показывает практика, для студента основным источником информации 

является  лекционный материал, а учебная литература изучается неохотно и эпизо-
дически. Представляется важным привить обучающимся навыки разностороннего 
взгляда на один и тот же учебный вопрос, что позволяет  формировать  общие и про-
фессиональные компетенции. 

Существует немало способов организовать работу студентов с источниками ин-
формации. Предлагаю рассмотреть возможности контент-анализа. Контент-анализ -
это  своего рода исследование различных источников информации для определения 
собственного вывода. Для изучения дисциплин общепрофессионального цикла при-
меним качественный анализ – совокупность логических построений, направленных 
на раскрытие содержания, смысла материала. Контент-анализ подразумевает, что 
для  работы обучающимся необходимо подбирать несколько источников информа-
ции, сравнивать их, анализировать и делать выводы. Электронная библиотека сту-
дента содержит несколько учебников по каждой дисциплине, что дает широкие воз-
можности для применения контент-анализа  для организации самостоятельной рабо-
ты обучающихся.  

Обучающимся необходимо предложить: проанализировать учебную литерату-
ру, составить контент - таблицу. Единицами анализа  могут быть термины, учебные 
вопросы, пункты плана и так далее. Источники информации – это основная и допол-
нительная литература, перечисленная в рабочей программе. Обобщить полученные 
данные и оформить вывод.  

Ожидаемыми результатами применения метода контент-анализа являются: 
приобретение обучающимися навыков  ориентации в содержании текста, умения 
интерпретировать и преобразовывать текст, делать выводы.  

 

        

 



 

   В целях обобщения опыта работы над методической темой были проведены  
педагогические  чтения. 

 Открывая заседание, заместитель директора по учебной работе Воронова Е.В. 
в своем выступлении подчеркнула, что  только  совокупность правильно выбранных 
форм и методов обучения и оценки позволяют преподавателю сформировать общие 
и профессиональные компетенции. 

Использование информационно-коммуникативных технологий в про-
фессиональной деятельности 

Методисты ДПО Слепнев И.А., Элкснина Е.А. поделились опытом внедрения 
дистанционного обучения на примере ДПО, зав. библиотекой Рубцова Т.А.  привлек-
ла внимание преподавателей к использованию технических возможностей библио-
течной системы и «Консультант-Студента» при подготовке к занятиям, преподава-
тель Кондакова Е.Н. показала использование электронной библиотеки студента для 
организации внеаудиторной самостоятельной работы. 

Инновационные технологии в профессиональной деятельности 
Преподаватель Якунина Н.Н. рассказала об использовании технологии 

«педагогическая мастерская» на примере преподавания биологии, Кудлаева Т. М. 
обобщила опыт использования симуляционных технологий в преподавании ПМ.04, 
Ямпольская А.Г. поделилась опытом работы с проектами на уроках физики, Бары-
шева А.В. уделила внимание работе с кейс-методом на практических занятиях кли-
нических дисциплин. 

Организация самостоятельной работы со студентами 
Преподаватели Макурина Т.Э., Пушкарь Е.В. рассказали об опыте организа-

ции альтернативных форм самостоятельной работы и о формировании профессио-
нальных компетенций на примере работы кружка, Куличихина Е.А. показала виды 
аудиторной самостоятельной работы для формирования профессиональной ино-
язычной коммуникации, Масягина В.А. поделилась опытом работы с различными 
источниками информации, Майорова М.Е. подчеркнула в своем выступлении зна-
чимость системного подхода к преподаванию дисциплин общепрофессионального 
цикла. 

При подведении итогов   интерес вызвал доклад преподавателя Теслера А.С. с 
предложением  использования методики ретроградного освоения учебного материа-
ла.  

В заключительном слове зам. директора по учебной работе Воронова Е.В.  
обобщила  работу преподавателей над методической темой  и наметила перспекти-
вы дальнейшей работы, выразила надежду, что педагогические чтения в нашем 
колледже станут традицией. 

Методический вестниК  
Организация самостоятельной работы  

со студентами  

Методический вестниК 
Педагогические чтения как средство 

трансляции опыта 
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Формирование профессиональной иноязычной коммуникации как неотъемле-
мый компонент подготовки будущих специалистов медицинского колледжа. 

Куличихина Евгения Анатольевна 
В медицинском колледже изучению иностранного языка уделяется особое вни-

мание, и преподаватели, в первую очередь, должны учитывать необходимость изуче-
ния профессиональной лексики студентов.  

Обучение общению, а точнее, говорению, в том числе,  и на профессиональные 
темы, является самой большой проблемой на  занятиях  английского языка. Решени-
ем данной проблемы может быть создание различных ситуаций на занятиях,  когда 
студенту будет интересно или необходимо высказаться, в том числе и на темы, свя-
занные с будущей профессией. Вот несколько приемов, которые помогут в обучении 
навыкам говорения на английском языке на профессиональные темы. 

Прием «Задай вопрос преподавателю» позволяет студентам развивать диалоги-
ческую речь.   

Использование такого приема как «Описание картинок и фотографий», помо-
гает отработать навыки говорения и закрепить изученную профессиональную лекси-
ку. 

В целях формирования интереса к дисциплине,  можно сделать паузу  и  поиг-
рать. Широко известные игры «Крокодил» и «Кто/Что я?» позволяют развивать такой 
навык, как пояснение и уточнение. 

Навыки диалогической речи можно развивать и при защите докладов на ан-
глийском языке. Простые вопросы, адресованные докладчику, также развивают 
навыки диалогической речи.  
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Системный подход как средство повышения результативности обу-
чения  дисциплинам общепрофессионального цикла 

Майорова Марина Евгеньевна 
Важнейшее условие прочности знаний – их развитие и совершенствование. В 

процессе изучения всего курса таких дисциплин общепрофессионального цикла, как 
основы микробиологии и иммунологии и генетика человека с основами медицин-
ской генетики следует ориентироваться не на  механическое преподнесение  нового 
материала  преподавателем и, как следствие, зазубривание и воспроизведение этого 
материала обучающимися, а на формирование новых понятий, использование ана-
лиза, синтеза, сравнения, т.е. активизировать мыслительную деятельность студен-
тов. 

Системный подход обеспечивает преемственность и логическую последова-
тельность учебного материала на всех ступенях его освоения. Повышение результа-
тивности учебного процесса возможно, если начать использовать системно-
структурный подход с самого начала изучения дисциплин. 
             Результативность учебного процесса при обучении дисциплине основы мик-
робиологии и иммунологии может быть оценена с точки зрения усвоения системы 
микробиологических понятий, раскрытия взаимосвязей и взаимозависимостей меж-
ду биологическими системами разного уровня организации и с окружающей их сре-
дой. Учебный курс представляет единую систему, в которой повышение уровня зна-
ний и формирование системного мышления происходит постепенно. 
                        Использование знаний обучающихся, полученных при освоении дис-
циплин I курса (биология, химия, физика) и освоение общепрофессиональных дис-
циплин II курса (анатомия и физиология человека, основы патологии, основы латин-
ского языка с медицинской терминологией) позволяет продолжить формирование 
научного мировоззрения и реализовать системный подход. 

 

Использование симуляционных технологий в подготовке специалистов       

среднего звена 

Кудлаева Татьяна Михайловна 

Одним из методов повышения качества будущих фельдшеров, медицинских 
сестер  является использование симуляционных технологий. Этот метод сегодня ак-
тивно внедряется в практику.   

Симуляция в медицинском образовании - это приобретение знаний, умений, 
практических навыков, основанных на реалистичном моделировании, имитации 
клинической ситуации. Занятия в симуляционном кабинете проводятся в несколько 
этапов. 1 этап - тест, вводный инструктаж, входной контроль. Прочитать сценарий, 
определить задание (провести инструктаж). 2 этап - основная часть. Прошедшие 
тест выполняют задание.  3 этап - дебрифинг (обсуждение). 4 этап - итоговое выпол-
нение, тест.  

У преподавателя появляется возможность комплексной оценки полученных 
навыков. Важным условием тренинга является наличие системы оценки результатов 
деятельности.  
 Симуляционные зоны в колледже могут использоваться и для оценки практиче-
ских навыков при проведении зачетов, срезов знаний. Чем чаще практические 
навыки обучающегося будут контролироваться в условиях симуляционной зоны, тем 
быстрее он адаптируется к условиям проведения предстоящей аккредитации. 

При проведении занятия преподаватели столкнулись с проблемами: сложно 
оценивать деятельность  обучающегося только по оценочному листу (чек-листу) одной 
манипуляции. Поэтому в систему оценки  должны входить  следующие этапы: внеш-
ний вид студента, общение с пациентом, действия, связанные с оценкой состояния 
пациента, тактика действий, правильное выполнение манипуляции (по уже разрабо-
танным оценочным листам),   действия, направленные на взаимодействие (работа в 
команде).  
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Опыт организации альтернативных форм самостоятельной работы и форми-
рование компетенций специалистов 

 Макурина Татьяна Эдуардовна, Пушкарь Елена Васильевна 

          Педагогический опыт позволяет эффективно использовать в обучении тради-
ционные формы внеаудиторной самостоятельной работы и  инициировать  внедре-
ние современных инновационных информационных технологий. 

Исследовательская деятельность обучающихся реализуется в рамках СНО - 
студенческих научных обществ и научных кружков.  Работа «Клуба интеллектуаль-
ной медицины», созданного усилиями членов студенческого кружка и преподавате-
лей,  обеспечила полную свободу выбора тем конференций, выступлений, содержа-
ния и  презентаций.  Это наглядно отражает сформированное личное отношение 
студентов  к  представляемым  проблемам.  

Традиционные, ежегодно проводимые тематические мероприятия  обеспечи-
вают формирование навыков коллективного творческого труда, публичных выступ-
лений, ответственности за свое здоровье и здоровье общества, готовят к защите 
внеаудиторной самостоятельной работы. 

Альтернативный  вариант внеаудиторной самостоятельной работы  - подготов-
ка и проведение профессиональной олимпиады по ПМ 01.  Три этапа олимпиады 
формируют различные общие и профессиональные компетенции, способствуют  за-
креплению практических навыков. 

       Одной из форм работ  в  медицине является-  форма социального  партнерства,  
сотрудничества с практическим здравоохранением и обществом в целом.  Общаясь 
с потенциальными пациентами, коллегами, изучая проблемы определенной соци-
альной среды, студенты глубже проникаются собственной профессиональной и со-
циальной значимостью, проявляют к будущей профессии устойчивый интерес.  

 

Методы и приемы работы с различными источниками информации  
 Масягина Варвара Александровна 

Основным методом работы с различными источниками на занятиях по исто-
рии является  составление  планов.  
 Работа с ними поможет обучающимся выделить в тексте главное, существен-
ное, осознать исторический факт логически целостно, соблюдая внутренние связи и 
отношения между его компонентами, воспроизвести информацию максимально 
близко к оригиналу.  Можно использовать смысловой план, тезисный план. Целью 
составления тезисных планов является актуализация уникальности, неповторимости 
событий и явлений, а также источников, содержащих информацию о них.  Напри-
мер, тезисный план «Прожекты Избранной рады».  Еще одним видом работы с ис-
точниками информации является составление сравнительно-обобщающих  таблиц, 
которые являются материализованным итогом анализа и сопоставления сравнивае-
мых фактов и обобщения.  

Составление текстовых таблиц способствуют лучшему усвоению понятий, учат 
доказательству, всестороннему анализу фактов, опираются на умения обучающихся 
составлять смысловые и тезисные планы, делать разнообразные обобщающие выво-
ды.  
  Эффективен также метод кластерного анализа. Выделение смысловых единиц 
текста и графическое оформление в определенном порядке в виде грозди (кластера). 
Обучающийся читает текст и выделяет в нём большие и малые смысловые единицы. 
После обсуждения и уточнения формулировок смысловых блоков на листе бумаги в 
прямоугольниках записывает принятые названия. На основе текста учебника вокруг 
каждого прямоугольника в кружках кратко записывает сведения, раскрывающие 
смысловые блоки. Устанавливает связи между отдельными блоками и информацией 
в кружках  кластера, соединяет их стрелками. На основе других источников или по-
сле обсуждения в группе дополняет кластер новыми элементами — сведениями, от-
сутствующими в учебнике или представляющими иной взгляд на факты, или важ-
ные для анализа учебной проблемы. 
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Использование технических возможностей ЭБС «Консультант студента» 
при подготовке к занятиям 

Рубцова Тамара Алексеевна 
В настоящее время обязательным элементом формирования фонда библиотеки 

учебного заведения является  Электронно – библиотечная система.  
        ЭБС «Консультант студента» содержит более 250 учебников, 150 видеофайлов, 
30 наименований журналов.  

Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента"  полностью 
соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандар-
тов третьего поколения к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в ча-
сти формирования фондов основной и дополнительной литературы. 

Электронно – библиотечная система - совокупность используемых в образова-
тельном процессе электронных документов, объединенных по тематическим и целе-
вым признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчающими поиск до-
кументов и работу с ними.  

В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с удобной навигацией, 
формированием виртуальных «книжных полок», сервисом постраничного копирова-
ния, цитирования, сбором и отображением статистики использования ЭБС 
(поименно, покнижно, постранично), а также другими сервисами, способствующими 
успешной научной и учебной деятельности. 

Имея ЭБС,  учебное заведение обеспечивает обучающихся удаленным доступом 
к огромному количеству литературы, рекомендуемой в образовательных целях.  

Методика ретроградного освоения учебного материала при изучении клиниче-
ских дисциплин в медицинском колледже 

Теслер Александр Семенович 
В представленном докладе рассматриваются общие и частные вопросы повы-

шения уровня подготовки студентов медицинских колледжей старших курсов, при-
ступающих к изучению клинических дисциплин. Предпринята попытка разобраться 
почему, несмотря на четырёхлетнее обучение и многочасовые циклы по отдельным 
клиническим дисциплинам, зачастую студенты медицинских колледжей не приобре-
тают нужных знаний и не способны качественно усвоить учебный материал.  
           Основная идея заключается в том, что получая базовое образование по основ-
ным предметам на младших курсах (таким, как анатомия и физиология, а затем па-
тологическая анатомия, микробиология и т.д.), студенты не ассоциируют в достаточ-
ной степени эти дисциплины с их медицинской и клинической направленностью.  

Соответственно, на уровне психологического осознания необходимости и важ-
ности изучения этих дисциплин в будущем, не происходит яркого и закрепляющего 
взаимодействия полученных знаний с логическим компонентом по их применению. 
Как следствие, не происходит полноценного усвоения базовых знаний, и через год, к 
моменту начала изучения клинических дисциплин от них мало что остается. Но изу-
чение клинических дисциплин строится именно на понимании основ строения и 
функционирования разнообразных органов и систем человека.  

Как справиться с этой ситуацией, учитывая тот факт, что у нынешних студен-
тов вообще понижена мотивация к обучению?  Для решения этой проблемы предла-
гается использование методики ретроградного освоения учебного материала, которая 
вернет обучающихся к исходным базовым понятиям, к тому, что было ими изучено, 
но не воспринято.  
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Педагогическая мастерская современного преподавателя 
Якунина Нина Николаевна  

В настоящее время активно дискутируется вопрос о том, каким должен быть 
современный преподаватель, какими знаниями,  качествами, навыками,  компетен-
циями он должен обладать.   

Современное требование общества к преподавателю – это творческая личность, 
которая использует в своей работе различные технологии для развития творческой 
личности обучающегося.  

Педагогическая мастерская – это одна из интенсивных технологий обучения, 
включающая каждого из участников в «самостроительство» своих знаний через кри-
тическое отношение к имеющимся сведениям, к поступающей информации и само-
стоятельного решения творческих задач. Из существующих педагогических техноло-
гий работа мастерской приближается к исследовательским и проблемным методам 
обучения, которые опираются на логические противоречия и связи. Творческий про-
цесс в мастерской основан на чередовании бессознательного или осознанного не до 
конца творчества и последующего его осознания. В системе мастерских все пробле-
мы выдвигаются  участниками, и в ней важен сам процесс творчества. 

Педагогическая мастерская – это технология, требующая от преподавателя пе-
рехода на позиции партнерства с обучающимися, ненасилия, приоритета процесса 
над результатом. Эта технология направлена на «погружение» участников мастерской 
в процесс поиска, познания и самопознания. В мастерской преподаватель – это ма-
стер. Он не передает знания и умения незнающему и неумеющему, а лишь создает 
алгоритм действий, который разворачивает творческий процесс, и принимают уча-
стие в этом процессе все: и преподаватель, и обучающиеся. Это дает ощущение соб-
ственной значимости и уважения к «самому себе». Создатели авторских мастерских  
говорят: «Мастерская не урок, в мастерской проходит проживание». 

Результатом работы в мастерской становятся не только реальные знания или 
умения, но и сам процесс постижения истины и создание творческого продукта. При 
этом важнейшим качеством процесса становится сотрудничество и сотворчество. 

 

Опыт внедрения дистанционного обучения на примере ДПО. Обучение ис-
пользованию образовательного портала ДПО для прохождения курса 
«Принципы оказания первой помощи» преподавателями клинических  

дисциплин 
 Элкснина Елена Алексеевна, Слепнев Иван Алексеевич 

  Преимущества для слушателей (студентов): возможность заниматься в удобное 
для себя время, в удобном месте и темпе, слушатель (студент) получает доступ к ком-
плекту необходимых учебных материалов, нормативным документам  в современном 
электронном виде непосредственно из обучающей среды (среда наполняется препо-
давателем), система оценки знаний (электронные тесты) объективна и независима от 
преподавателя, параллельное с профессиональной деятельностью обучение, использо-
вание в образовательном процессе новейших достижений информационных и теле-
коммуникационных технологий учит и работе с ними.     
  Преимущества для преподавателя: может создавать курсы самостоятельно, 
наполняя их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, те-
стов, ссылок  и т.п. по своему усмотрению, освобождение аудиторий и свободный 
график у преподавателя, т. к. аудиторные занятия сведены к минимуму, возмож-
ность автоматизировать систему оценки знаний, контроль посещаемости, возмож-
ность использовать современные мультимедийные технологии в учебных материалах, 
что не всегда возможно при аудиторных занятиях, дистанционное обучение расши-
ряет и обновляет роль преподавателя. 
  Недостатки  для  слушателей (студентов): необходимость в персональном компью-
тере и доступе в Интернет, необходимо быть уверенным  пользователем  ПК. 
  Недостатки  для преподавателя: необходимость в персональном компьютере и до-
ступе в Интернет, необходимо быть уверенным  пользователем  ПК, необходимость 
изучения образовательной среды Moodle, необходимость авторам курсов самостоя-
тельно структурировать учебный материал, адаптировав его к образовательной среде 
Moodle.  
   



 

Кейс - метод как инструмент формирования профессиональных компетенций 
у студентов медицинского колледжа 

Барышева Анастасия Владимировна 
                Кейс-метод можно представить в методологическом контексте как слож-
ную систему, в которую интегрированы другие, более простые методы познания. В 
него входят моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный экс-
перимент, методы описания, классификации, игровые методы, которые выполняют 
в кейс-методе свои роли. 
                Кейс-метод предполагает формирование некоторой системы фактов, ко-
торые характеризуют ситуацию. Поэтому студент вынужден разбирать своеобраз-
ную головоломку, отделяя существенное от несущественного. При этом он должен 
после прочтения кейса дать его системное описание, сформировать свою трактовку 
приведенных в нем фактов, оценок, предположений, умолчаний. 
               В ходе изучения ПМ.04 «Выполнение работ по   одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям служащих» по  теме «Выборка лекарственных 
средств» обучающимся моделируется ситуация работы палатной медицинской сест-
ры терапевтического отделения. Студенты делятся на 2 группы и работают в коман-
дах. Им выдается кейс, который включает в себя: ситуацию, проблему из реальной 
жизни, контекст ситуации (информацию о пациентах (субъективную и объектив-
ную). Комментарий ситуации, представленный автором, приложения (листы врачеб-
ных назначений, бланк – требование на письменную заявку лекарственных препа-
ратов). Далее студентам даются чёткие рекомендации по решению кейса. В дискус-
сии с обучающимися по разбору различных вариантов решений следует проанализи-
ровать предлагаемые в них методы, оценить их приемлемость и эффективность в 
предложенных условиях.  

Мозговой штурм как способ оптимизации креативного мышления кол-
лектива с целью решения поставленной задачи путем генерирования идей. 

Мастер-класс с «Расширение диапазона знаний преподавателей в области вла-
дения интерактивными методиками, стимулирующими учебно-

познавательную деятельность обучающихся» 
Стеганцева Ольга Николаевна 

Метод мозгового штурма заключается в сборе максимального количества идей 
для решения проблемы за ограниченный промежуток времени. Этот способ позволя-
ет  максимально «напрячь»  креативное  мышление  коллектива,  не важно – студен-
тов или преподавателей,  и найти  самую эффективную идею с последующим вопло-
щением их в практическую, профессиональную деятельность. Этот метод эффекти-
вен в ходе руководства преподавателями ВКР.  

На первом этапе мастер-класса преподавателям  представляется  методика 
мозгового штурма, описанная выше, характеристика ее и техника выполнения на 
примере конкретной профессиональной задачи - «Разработка алгоритма практиче-
ской манипуляции с группой студентов».  

На втором этапе (частичное погружение группы) -  проводится  обучение при-
сутствующих преподавателей методике мозгового штурма с их непосредственным 
участием на всех позициях, кроме модератора (на данном этапе функции модерато-
ра пока  осуществляет  докладчик). Практическая задача для брейнсторминга  на 2 
этапе мастер-класса  «Определение  продукта, полученного в результате выполнения 
выпускной квалификационной работы» 

Третий этап мастер - класса (полное погружение группы). Проведение мозговой 
атаки  в  коллективе преподавателей с полным делегированием всех функций, вклю-
чая функцию  модератора.  Практическая задача для работы на 3 этапе: «Варианты 
рационального использования сетевых технологий, в частности, электронной библио-
теки студентов, как возможность   самообразования преподавателей» 
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