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Без стремления к мето-
дической работе препода-

ватель неизбежно попа-

дает во власть трех            

демонов:  

механичности, рутинно-

сти, банальности.  

Он деревенеет, каменеет, 

опускается. 

 

А. Дистерверг 
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 Мусиенко А.Б. 

        Информационные и компьютерные технологии проникли во все сферы нашей 

деятельности: науку, культуру, производство, управление, в том числе и в образова-

ние. Определяющей тенденцией современного обучения является переход к личност-

но-ориентированной системе образования, что можно обеспечить с помощью инфор-

мационных и коммуникационных технологии (ИКТ). Подобные технологии активно 

применяются для передачи информации и обеспечения взаимодействия преподава-

теля и обучаемого в современных системах открытого и дистанционного образова-

ния. 

        Для наглядности излагаемого материала демонстрировалась презентация по те-

ме учебного занятия. На лекционном занятии не тратилось время на запись конспек-

та лекции самими студентами. Это позволяло освободить время занятия для про-

смотра научных фильмов по данной теме, решения тестовых и ситуационных задач.  

Так как весь дидактический материал опубликован в интернете, каждый студент 

может в любое время вернуться к материалам занятия.  

      Исходя из опыта проведенных таким образом учебных занятий с помощью ИКТ,  

можно решить следующие дидактические задачи образовательного процесса: повы-

сить индивидуализацию обучения и продуктивность самоподготовки обучающихся, 

усилить мотивацию студентов к обучению, обеспечить гибкость процесса обучения. 

Таким образом педагогическая цель использования ИКТ на занятиях заключается в 

повышении качества знаний обучающихся, в обеспечении дифференцированного 

подхода к обучающимся в образовательном процессе, в создании условий для ди-

станционного обучения.  

Арефина Н.А., Якунина Н.Н. 

Педагогические чтения - это периодические проводимые мероприятия педаго-

гических работников, имеющие целью рефлексии, обобщения и распространение 

эффективного педагогического опыта. Организаторами педагогических чтений в 

колледже стали методический отдел, председатели ЦМК. В качестве цели было 

определено -  активизировать методическую деятельность преподавателей по фор-

мированию общих и профессиональных компетенций в рамках обобщения опы-

та.   Организаторами были поставлены следующие задачи: 

-развитие профессиональных  умений  педагогов в  рамках компетентностного 

подхода; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах традици-

онных и   современных образовательных технологий; 

-  освещение и распространение педагогического опыта преподавателей; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов, развитие их 

творческого потенциала. 

В процессе подготовки активное участие инициировали 11 педагогов, а высту-

пили 9. Педагогические чтения открылись дискуссионной технологией «Аквариум».  

Были  выбрана  такие формы участия, как  презентационные выступления,  стендо-

вые доклады, в ходе которых были обсуждены следующие ПРОБЛЕМЫ: 

Педагогические технологии стимулирования учебно-познавательной деятель-

ности обучающихся: 

1.Современные педагогические технологии – основа качественной подготовки 

квалифицированных специалистов. 

2.Методы управления студенческой группой. 

Инновационные технологии как условие повышения качества обучения: 

3. Ток-шоу как одна из форм организации воспитательного процесса. 

Использование информационных технологий в профессиональной деятельно-

сти педагога 

4.Использование дидактических материалов с применением ИКТ в преподава-
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Современные педагогические технологии-

основа качественной подготовки  квалифициро-
ванных специалистов  

Рекомендации 

1. Использовать профессиональный стандарт педагога профобучения и профессио-

нально-компетентностную модель педагога  как отправные точки для изменения пе-

дагогической позиции на «Педагог – организатор образовательного процесса, кон-

сультант» 

2. Уделять особое внимание при подготовке к занятиям: этапам целеполагания, мо-

тивации учебной и профессиональной, контроля и оценки освоения компетенций, 

рефлексии учебных достижений. 

3. Шире использовать деятельностный подход в организации учебных занятий, 

включая групповые формы работы, творческие задания,  обсуждение проблемных, 

профессиональных  ситуации. 

4. Использовать шире возможности молодежной субкультуры, молодежных трендов, 

дидактических игр, дискуссий в организации разнообразных активных, творческих 

форм образовательного взаимодействия. 

5. Преподавательскому сообществу активнее использовать и создавать тематические 

педагогические сайты, группы в социальных сетях для предметной коммуникации 

со студентами. 

6. Практиковать отчеты преподавателей о работе над методической проблемой на 

заседаниях ЦМК. 

7. Использовать индивидуальный подход, основанный на «оптимистической гипоте-

зе» в построении процесса преодоления проблем отношения к учебной деятельности, 

в выстраивании положительных «мы-коммуникаций» со студентами. 

 

      Полякова Н.Э. 

    Современные социально-экономические условия, модернизация образования 

и  здравоохранения отражаются на системе требований к современным специали-

стам. Это обуславливает необходимость постоянной работы по совершенствованию 

их подготовки, и вынуждают искать новые подходы к развитию образования. В 

процессе учебно-профессиональной деятельности формируются компетенции, опре-

деляющие в дальнейшем профессионализм и конкурентоспособность специалиста 

среднего медицинского звена. 

        В  процессе профессиональной подготовки среднего медицинского персонала, 

преследуется основная цель обучения - овладение общими и профессиональными 

компетенциями. Получить необходимые знания и сформировать компетенции помо-

гают современные педагогические технологии.  

     Симуляционные технологии в современном медицинском образовании – один из 

методов повышения качества  практической подготовки специалистов – медиков  

    Используя на практических занятиях симуляционные методики, преподаватель 

контролирует работу студентов по отработке навыков и умений. Студент имеет воз-

можность многократно, до автоматизма выполнять определённое действие на спе-

циальных тренажёрах, приобретая практический опыт и умения. Симуляционные 

методики предусматривают интерактивный вид деятельности, погружения в про-

фессиональную среду путём создания реальной клинической картины, без ущерба 

для здоровья пациента  
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Теслер А.С. 

Одним из сильно изменившихся за последние десятилетия условий преподава-

тельской деятельности стало появление поколения миллениалов, гаджетно-

цифровизированной молодежи, обладающей островково-клиповым сознанием, очень 

слабым логическим мышлением и завышенной самооценкой, критически-

пренебрежительно относящейся к родительскому опыту и вообще к опыту старших 

поколений. Их называют поколением Y, поколением Питера Пэна, сетевым поколе-

нием и т.д. 

Систематизируя и обобщая свой преподавательский опыт, я обратил внимание 

на то, что при знакомстве с каждой новой группой студентов мне приходится ре-

шать одну и ту же задачу - подчинять коллективный студенческий разум интересу к 

изучению нового предмета.  

Через коллективное уважение к преподавателю у студентов неизбежно форми-

руется интерес к тому предмету, который этот преподаватель ведет.  Но чтобы этот 

общий интерес возник, чтобы коллективное влияние стало фактором, влияющим на 

поведение студентов и на их желание штудировать конкретную дисциплину, необхо-

димо осуществить то самое первоначальное личностное воздействие на каждого сту-

дента в группе, о котором я говорил ранее. И здесь самое время подчеркнуть то по-

ложение, которое ставится мной во главу угла - личность студента есть главный 

формообразующий фактор образовательного процесса  

Овечкина О.Н., Синькова С.А. 

 Воспитательный процесс – это  всегда целенаправленный процесс, который пред-

полагает получение определенного результата и направлен на формирование не толь-

ко общих компетенций, но и личности обучающегося. И если говорить о современной 

технологии воспитания, то хочется отметить, что в наше время это целая система 

разработанных наукой  как традиционных  способов, приемов и процедур воспита-

тельной деятельности,  так и инновационных, среди которых   выделяют формат ток

-шоу. Возникает логичный вопрос: что же это такое?  

      Ток-шоу – одна из наиболее интересных форм организации воспитательного про-

цесса, которая отличается необычайной тематической и функциональной широтой  

       Основной недостаток ток-шоу заключается в технологической сложности осу-

ществления проекта. Мы считаем важным на этом этапе работы соблюдать опреде-

ленную последовательность для получения конкретного результата, а именно:  

1 шаг – подготовка ток-шоу;  

2 шаг – проведение ток-шоу; 

3 шаг – подведение итогов.  

       С точки зрения воспитательного процесса такое мероприятие, во-первых, разви-

вает умение у обучающихся высказывать и защищать собственную точку зрения. Во

-вторых, формирует культуру ведения дискуссии, а именно: терпимо относиться к 

различным видениям вопроса, уважать собеседников независимо от их позиций, 

уметь слушать. В-третьих, воспитывает чувство ответственности за выбор жизнен-

ной позиции.  
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Обзор онлайн платформ конструирования интер-

активных образовательных материалов 

Кондакова Е.Н. 

В настоящее время компьютерные технологии проникли во все сферы повсе-

дневной жизни человека  и стали неотъемлемой частью его профессиональной дея-

тельности.  Компьютерные технологии занимают прочные позиции и в образователь-

ном процессе. Традиционная методика обучения, ориентированная в основном на 

коллективное восприятие информации, отходит на второй план в сравнении с новы-

ми инновационными методами, основанными на использовании информационных 

технологий. На основе разнообразных компьютерных программных продуктов и тех-

нических новинок появились новые технологии обучения — интерактивные элек-

тронные образовательные ресурсы, которые направлены на активизацию познава-

тельной деятельности обучающихся и обладают целым рядом дидактических досто-

инств. 

 Создавать интерактивные учебные задания  можно  на различных платфор-

мах. Подобные сервисы, на взгляд автора, должны обладать следующими характери-

стиками: 

Интерфейс на русском языке. 

Отсутствие платы за использование. 

Простота  использования ресурса. 

Наличие обратной связи преподавателя с обучающимися или обучающихся 

между собой. 

Автоматическая проверка контрольных материалов и наличие статистики. 

Автором были апробированы несколько конструкторов для создания ИЭОР. 

Предлагаю рассмотреть возможности  редактора Google  и онлайн- платформы Core. 

Майорова М.Е. 

Современное образование отказывается от традиционного представления ре-

зультатов обучения, а  требует перехода к новой системно-деятельностной образова-

тельной парадигме.  

Для организации более эффективной работы обучающихся при изучении ново-

го материала, для закрепления, обобщения и проверки знаний как во время ауди-

торной работы, так и при выполнении внеаудиторных работ, предлагается использо-

вать различные виды дидактических материалов. Дидактические материалы могут 

служить основой для профессионального ориентирования, они весьма удобны для 

организации индивидуальной и групповой работы.  

Хочется отметить особое значение цифровых образовательных ресурсов при 

освоении дисциплины Основы микробиологии и иммунологии. Сложность данной 

дисциплины для восприятия студентами состоит в том, что практически все изучае-

мые объекты не видны невооруженным глазом, а поэтому у обучающихся возникают 

сложности при описании морфологических свойств, процессов жизнедеятельности, 

взаимодействия микроорганизмов с организмом человека и т.д.    

В связи с этим использующиеся на теоретических и практических занятиях 

дидактические материалы, представленные в  формате фотографий, видеофрагмен-

тов, рисунков, схем и т.д. являются необходимыми ресурсами для организации 

учебного занятия. 

Методический вестниК 
Использование дидактических материалов с при-

менением ИКТ 
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 Арефина Н.А., Якунина Н.Н. 

Дискуссионная технология Аквариум является одной из форм проведения Фо-

рума. Она предполагает участие в дискуссии не всех участников форума, а ограни-

ченного круга людей, непосредственно обсуждающих заявленные вопросы. 

«Аквариум» может быть закрытого типа – участники не могут покинуть зону 

обсуждения и открытого типа – любой участник может выйти из обсуждения, усту-

пив свое место любому желающему присоединиться к дискуссии.  

Для проведения мини-форума на педагогических чтениях была выбрана за-

крытая форма «Аквариума». На обсуждение педагогическим коллективом была вы-

несена методическая тема колледжа - «Формирование общих и профессиональных 

компетенций в процессе педагогической деятельности в медицинском колледже». 

Спикером мероприятия выступила  методист - Акшенцева Л.М., модератором 

Арефина Н.А. Для обсуждения были приглашены по два педагога от каждой ЦМК. 

Подробная информация о методике проведения форума с примерами из личного 

опыта, была изложена Якуниной Н.Н. (видеоролик) 

Спикер рассказала о компетентностном подходе в современном образовании. 

О алгоритме построения занятий с учетом формирования компетенций и важности 

мониторинга их сформированности. 

Модератором  была организована дискуссия, в ходе которой обсуждались сле-

дующие вопросы: 

В чем важность формирования компетенций у обучающихся? 

Как можно отразить в целях занятий общие и профессиональные компетен-

ции? 

С помощью каких технологий, способов и методов вы их формируете на заня-

тиях? 

Как вы проверяете степень сформированность компетенции? 

В процессе обсуждения коллеги активно высказывали свое мнение, делились 

своим педагогическим опытом, предлагали различные методы и технологии для фор-

мирования компетенций и диагностики их сформированности. 


