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Стремительное развитие науки и 
техники вызывает изменения и в обра
зовательных технологиях - появляются 
современные, перспективные техноло
гии обучения, используемые в органи
зации научного творчества школьников. 
Бурного развития приобретают метод 
проектов, телекоммуникационные про
екты, дистанционное образование. 

Итак, все технологии научного 
творчества школьников биолого-хими
ческого профиля, как традиционные, 
так и современные играют решающую 
роль в ее организации. Они направлены 
на увеличение доли самостоятельной 
работы школьников, формирование ис
следовательских умений и навыков и 
обеспечивают разностороннее личност
ное развитие юных исследователей. 
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Состояние практического здраво
охранения на современном этапе во мно
гом определяется состоянием системы 
подготовки кадров, особенно в рамках 
дополнительного профессионального 
образования работников со средним ме
дицинским и фармацевтическим обра
зованием. Требования, предъявляемые к 
качеству подготовки специалистов, по
стоянно растут. Это связано с внедрени
ем в практическое здравоохранение ин
новационных методов диагностики, ле

чения и ухода, применением нового обо
рудования, а значит, в системе дополни
тельного профессионального образова
ния должны происходить такие измене
ния, которые способны обеспечить по
вышаемые требования к качеству знаний 
специалистов. 

Всё большее значение приобретают 
новые формы обучения, а именно, ин
формационно-коммуникационные тех
нологии, что позволяет повысить каче
ство обучения средних медицинских ра
ботников на циклах повышения квали
фикации, расширить их профес
сиональные возможности при оказании 
квалифицированной помощи пациентам. 

Информатизация сегодня рассмат
ривается как один из основных путей 
модернизации системы образования. Это 
связано не только с развитием техники и 
технологий, но и, прежде всего, с пере
менами, вызванными развитием инфор
мационного общества, в котором основ
ной ценностью становится информация 
и умение работать с ней. В соответствии 
с новыми «Квалификационными харак
теристиками должностей работников об
разования» каждый преподаватель про
сто обязан уметь работать с современ
ными средствами обучения хотя бы ради 
того, чтобы обеспечить одно из глав
нейших прав обучающихся - право на 
качественное образование. Сегодня пре
подаватель, действующий в рамках при
вычной «меловой технологии», сущест
венно уступает своим коллегам, веду
щим занятия с использованием мульти-
медиапроектора, электронной доски и 
компьютера, обеспечивающего выход в 
Интернет. Использование ИКТ позволя
ет перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к 
деятельностному, при котором слуша
тель становится активным субъектом 
учебной деятельности. 

Поэтому в Краснодарском краевом 
базовом медицинском колледже отделом 
повышения квалификации ведётся пла
номерная работа по совершенствованию 
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информационного обеспечения учебного 
процесса. 

В рамках реализации требований 
образовательного стандарта циклов по
вышения квалификации по специ
альности «Сестринское дело» препода
ватели отдела используют мультиме
дийные технологии, которые позволяют 
интегрировать аудиовизуальную инфор
мацию, представленную в виде текстов, 
слайдов, видеороликов для визуализации 
и лучшего закрепления теоретического и 
практического материала. Использова
ние преподавателями интерактивной 
доски позволяет активизировать внима
ние слушателей и различные виды памя
ти. На занятиях используются презента
ции, расширяющие и иллюстрирующие 
следующие лекции: «Базовая сердечно-
лёгочная реанимация», «Травмы и трав
матический шок», «Кровотечения и ге
моррагический шок», «Раны и раневая 
инфекция», «Острая сердечная недоста
точность», «Аллергические реакции не
медленного и замедленного типов» и 
другие. В помощь преподавателям в ме
тодическом кабинете имеется каталог 
презентаций лекций по различным раз
делам и темам циклов, проводимых от
делом повышения квалификации. Он со
ставляет до 150 тем по различным спе
циальностям. 

Кроме того, в последнее время эф
фективным инструментом, помогающим 
в учебном процессе, стала компьютерная 
техника. В компьютерном зале на 15 по
садочных мест проводится рубежный и 
итоговый контроль знаний для слушате
лей ОПК, обучающихся на циклах: «Се
стринское дело в хирургии», «Сестрин
ское дело в травматологии», «Операци
онное сестринское дело», «Сестринское 
дело в терапии» и других. Тестирование 
проводится в обучающем (по разделам 
согласно учебно-тематическому плану) и 
в зачётном режимах. В программе мож
но установить ограничение времени, по
лучить итоговый результат тестирования 
в процентах для последующего анализа. 

Внедрение в учебный процесс ин
формационно-коммуникационных тех
нологий позволяет охватить большой 
объём материала, повышает уровень са
мообразовательных навыков, мотивацию 
совершенствования знаний, формирует 
умения ориентироваться в большом объ
ёме информации. Это подтверждается 
анализом показателей успеваемости за 
последние 2 учебных года. Среди слу
шателей ОПК средние показатели успе
ваемости улучшились с 4,0 до 4,3 бал
лов. 

Активное внедрение информацион
но-коммуникационных технологий в об
разовательный процесс позволяет обес
печить переход к качественно новому 
уровню педагогической деятельности, 
значительно увеличивая ее дидактиче
ские, информационные, методические и 
технологические возможности, что в це
лом способствует повышению качества 
подготовки средних медицинских ра
ботников, повышению профессиональ
ного мастерства преподавателей. 

Следовательно, можно сделать вы
вод о высокой эффективности ис
пользования инновационных информа
ционно-коммуникационных технологий 
в образовательном процессе отдела по
вышения квалификации медицинского 
колледжа. 
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В настоящее время при реализации 
компетентностного подхода к практико-
ориентированному обучению в меди
цинских колледжах Краснодарского края 
можно выявить противоречие между 
требованиями Федерального государст
венного образовательного стандарта 
среднего профессионального образова
ния третьего поколения и недостаточной 
разработанностью методического сопро
вождения по его внедрению в учебный 
процесс в части организации и проведе
ния производственной практики студен
тов. 

Производственная практика выпол
няет важнейшие функции в системе 
профессиональной подготовки студен
тов: 

- обучающую (актуализация, углуб
ление и расширение теоретических зна
ний, их применение в решении конкрет
ных ситуационных задач, формирование 
умений); 

- развивающую (развитие познава
тельной, творческой активности буду
щих специалистов, развитие мышления, 
коммуникативных умений); 

- воспитывающую (формирование 
социально активной личности будущего 
специалиста, устойчивого интереса, 
любви к профессии); 

- диагностическую (проверка уровня 
профессиональной направленности бу
дущих специалистов, степени про
фессиональной подготовки и пригодно
сти). 

Наш практический опыт позволяет 
утверждать, что производственная прак
тика, помогающая овладеть основами 
профессиональной деятельности, высту
пает условием успешного воспитания 
ценностного отношения к профессии у 
студентов медицинских колледжей, спо
собствует развитию и саморазвитию лич
ности студентов в соответствии с требо
ваниями современного рынка труда. 

Опираясь на сложившиеся в работе 
медицинских колледжей Краснодарского 
края подходы к организации производ
ственной практики и учитывая совре
менные процессы модернизации профес
сионального образования, нами было 
решено создать и внедрить в образова
тельный процесс единое методическое 
обеспечение практического обучения 
студентов. 

Для этого была собрана вся имею
щаяся на настоящий момент документа
ция по производственной практике ме
дицинских колледжей края и проведен 
ее анализ. По инициативе департамента 
здравоохранения Краснодарского края 
на базе ГБОУ СПО «Краснодарский 
краевой базовый медицинский колледж» 
департамента здравоохранения Красно
дарского края отделом по практическому 
обучению был проведен семинар-
совещание заместителей директоров по 
практическому обучению медицинских 
колледжей. Основной темой семинара 
был вопрос о внедрении единой учебно-
методической документации по произ
водственной практике в образователь
ный процесс медицинских колледжей 
Краснодарского края. На семинаре - со
вещании пришли к единому мнению по 
структуре организационно-правовой и 
методической документации, обеспечи
вающей проведение производственной 
практики в медицинских колледжах. 
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