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Уважаемый читатель! 
Сборник содержит материалы Межрегиональной научно-практической конференции (с 

международным участием) «Гордимся прошлым, строим будущее», посвященной 115-летию со дня 

основания ГБПОУ РС(Я) Якутский медицинский колледж». 

Эффективность работы системы здравоохранения, улучшение доступности и качества 

медицинской помощи во многом зависит от обеспечения медицинских организаций 

квалифицированными кадрами, в том числе специалистами со средним медицинским образованием. 

Поэтому одной из первоочередных задач, стоящих перед здравоохранением в области кадровой 

политики, является принятие мер по увеличению количества и совершенствование качества подготовки 

средних медицинских и фармацевтических кадров, содействие повышению квалификации работающих 

специалистов.  

В материалах освещены: 

состояние среднего медицинского образования и пути его совершенствования; 

вклад образовательного учреждения в социально-экономическое развитие региона; 

личностно-профессиональное развитие обучающегося в условиях реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов по специальностям; 

современные образовательные технологии в условиях цифровизации образовательного 

пространства; 

последипломная подготовка специалистов со средним медицинским образованием, в том числе 

через портал НМО МЗ РФ и внедрение первичной и первичной специализированной аккредитации 

специалистов.  

Кроме этого, в сборник включены статьи о преподавателях, воспоминания выпускников (о 

выпускниках) в разделе «Связующая нить поколений». 

Материалы конференции представляют интерес для преподавателей и организаторов системы 

непрерывного развития специалистов со средним медицинским образованием, специалистов по 

управлению сестринским персоналом медицинских организаций. 

 

Д.А. Алексеев, 

директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»,  

к.м.н., Заслуженный врач РФ 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Юбилейной межрегиональной (с международным участием) научно-практической 

конференции «Гордимся прошлым, строим будущее», посвященной 115-летию ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж» 

 

11 ноября 2021 г.  

г. Якутск 

 

Обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью в значительной 

степени зависит от состояния профессионального уровня и качества подготовки, непрерывного 

образования, рационального размещения и использования среднего медицинского персонала, как самой 

многочисленной составляющей кадрового ресурса здравоохранения. 

11 ноября 2021 года состоялась межрегиональная научно-практическая конференция (с 

международным участием) «Гордимся прошлым, строим будущее», посвященная 115-летию со дня 

основания старейшего в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж». 

Целью межрегиональной научно-практической конференции являлось обсуждение проблем, 

тенденций и перспектив развития среднего медицинского образования, обобщение опыта Республики 

Саха (Якутия) и регионов-участников конференции по совершенствованию системы подготовки и 

непрерывному медицинскому образованию специалистов среднего звена здравоохранения. 

В работе конференции приняли участие представители Министерства образования и науки и 

Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), Якутской республиканской организации 

профсоюза работников здравоохранения РФ, Региональной общественной организации «Ассоциация 

средних медицинских работников РС(Я)», представители медицинских образовательных организаций 

Республики Казахстан, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Еврейской автономной области 

ДВФО, Медицинского института ГАУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова», педагогические и управленческие кадры средних медицинских образовательных 

организаций, организаторы здравоохранения и сестринского дела ведущих медицинских организаций.   

Всего участвовали из других стран – 34, регионов РФ – 7, республиканских ПОО СПО – 58, из 

медицинских организаций – 10, всего - 109   участников. 

Научно-практическая конференция работала по следующим направлениям: 

Состояние среднего медицинского образования: вклад образовательного учреждения в 

социально-экономическое развитие региона; 

Личностно-профессиональное развитие обучающегося в условиях реализации ФГОС и 

профессиональных стандартов; 

Современные образовательные технологии;  

Связующая нить поколений. 

К обсуждению на пленарное заседание и секционные заседания конференции было 

представлено 86 докладов, в сборнике публикаций межрегиональной научно-практической конференции 

(с международным участием) «Гордимся прошлым, строим будущее» будут опубликованы статьи 109 

авторов. 

Участники конференции, заслушав и обсудив доклады на пленарном и секционном заседаниях, 

изучив статьи, направленные на заочное участие: 

ОТМЕЧАЮТ: 

1. в современной системе здравоохранения средние медицинские кадры являются важнейшей 

составной частью, располагающей значительными кадровыми ресурсами и в этой связи 

совершенствование их подготовки и непрерывного образования имеет важное значение, в том числе в 

условиях пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19; 

2. применение в медицинских (профессиональных) колледжах современных технологий и 

методов, ориентированных на управление инновационным развитием образовательных организаций; 
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3. применение современных педагогических технологий по совершенствованию 

практикоориентированности образовательного процесса, развитию профессионального мастерства 

обучающихся на основе внедрения профессиональных стандартов по специальностям и стандартов 

WSR; 

4. тесную связь практического здравоохранения и профессионального образования в виде 

различных форм и методов социального партнерства, обеспечившую внедрение первичной 

аккредитации выпускников и повышение уровня трудоустройства; 

5. построение образовательного процесса на основе внедрения Цифровой образовательной 

среды в колледжах и тесной связи с развитием цифровых контуров здравоохранения в регионах; 

6. внедрение рабочих программ воспитания в ОО СПО в соответствии со Стратегией 

воспитания в РФ; 

7. широкое внедрение элементов дистанционных технологий в додипломной и поседипломной 

подготовке специалистов со средним медицинским образованием; 

8. большую проделанную работу минздрава РС(Я) и Региональной общественной организации 

«Ассоциация средних медицинских работников РС(Я)» по подготовке и внедрению первичной 

специализированной аккредитации средних медицинских кадров в регионе. 

 Вместе с тем, участники конференции констатировали, что для развития среднего 

медицинского образования в регионе на современном этапе необходимо решить ряд проблем: 

1. Улучшение материально-технического обеспечения: 

- строительство учебно-лабораторного корпуса с общежитием на 200 мест в ЯМК 

- решение вопроса по обеспечению общежитием НМК. 

 

На основании вышеизложенного, участники конференции  

РЕКОМЕНДУЮТ: 

Министерству образования и науки РС(Я) совместно с министерством здравоохранения РС(Я): 

- продолжить работу по развитию материально-технической базы средних медицинских 

образовательных организаций и их отделений; 

-  в связи с потребностями МЗ РС(Я) в медицинских кадрах провести работу по сохранению 

существующих контрольных цифр приема в средние медицинские образовательные учреждения; 

- продолжить опыт подготовки кадров по заявкам муниципальных образований и центральных 

районных больниц. 

Средним медицинским образовательным организациям 

- продолжить работу по адаптации профессиональных стандартов по специальностям 

подготовки специалистов со средним медицинским образованием к ФГОС и совершенствовать их 

методическое оснащение; 

- подготовить методическое обеспечение образовательного программ к переходу на ФГОС 

2022; 

-  проводить постоянный мониторинг личностного и профессионального роста преподавателей 

с внедрением индивидуального образовательного маршрута; 

- продолжить работу по расширению возможностей социального партнерства по 

практикоориентированности и пациентоориентированности среднего медицинского образования, по 

приближению учебных кабинетов, лабораторий к требованиям практического здравоохранения; 

- продолжить работу по совершенствованию Рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях; 

- продолжить работу по совершенствованию непрерывного образования и развития 

специалистов со средним медицинским образованием; 

- продолжить работу с муниципальными образованиями с целью создания условий для целевой 

подготовки средних медицинских кадров на местах. 
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Секция 1 «Состояние среднего медицинского образования: вклад 

образовательного учреждения в социально-экономическое 

развитие региона» 
 

Состояние и перспективысовершенствования деятельности 

Якутского медицинского колледжа как инновационного 

образовательного учреждения СПО  
 

Алексеев Дмитрий Афанасьевич, к.м.н., директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж», г. Якутск Республика Саха (Якутия) 

 

Старейшему в регионе Восточной Сибири и Дальнего Востока медицинскому 

образовательному учреждению - Якутскому медицинскому колледжу – в сентябре 2021 г. исполняется 

115 лет со дня основания. Еще в 1897 году первый съезд якутских врачей поставил вопрос о 

необходимости открытия в Якутске фельдшерской школы, где обучались бы местные жители, 

владеющие якутским языком. После долгой переписки ходатайство Якутской администрации было 

удовлетворено. Согласно именному указу Николая II, в сентябре 1906 года начинаются занятия в 

Якутской фельдшерской школе, размещенной в одном из корпусов городской больницы. Первым 

директором был основатель школы, областной медицинский инспектор Виталий Антонович 

Вонгродзкий. 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» в своей истории предусматривает 8 этапов 

развития. Этапы истории колледжа олицетворяют историю становления и развития медицинского 

образования, а также всего здравоохранения в Республике Саха (Якутия).  

Якутская мужская фельдшерская школа – 1906 г 

Якутская фельдшерская школа – 1909-1915 гг. 

Якутская фельдшерско-акушерская школа – 1915-1922 гг. 

Якутский медицинский техникум – 1922-1935 гг. 

Якутская фельдшерско-акушерская школа – 1935-1954 гг. 

Якутское медицинское училище 1954-1993 гг. 

Якутский базовый медицинский колледж – 1993-2017 гг. 

Якутский медицинский колледж – 2017- по настоящее время. 

За время всей деятельности образовательного учреждения подготовлено 19856 средних 

медицинских работников, тем самым обеспечена укомплектованность всех медицинских организаций 

республики в специалистах среднего звена – медицинских сестрах, фельдшерах, акушерках, фельдшерах 

лаборантах, фармацевтах, помощниках санитарного врача.  

В настоящее время Якутский медицинский колледж является инновационным 

профессиональным образовательным учреждением в республике и за ее пределами, конкурс на 1 место 

при поступлении в наше учебное заведение составляет стабильно от 5 до 12 человек в зависимости от 

специальностей, в среднем 8 человек на 1 место. 

Колледж работает по заявкам работодателей, министерства здравоохранения на подготовку 

специалистов среднего звена. Подготовка ведется по 8 специальностям. 

Колледж имеет 8 отделений, расположенных в отдаленных районах, где наиболее остро 

ощущается нехватка специалистов среднего звена. Это в г. Мирный, г. Ленск, г. Нюрба, п. Удачный, п. 

Хандыга, п. Сангар, п. Жиганск, Усть-Мая. Расстояния до отделений составляет от 300 до 1700 км. В 

плане – открытие отделений в п.Тикси и в с. Мая, Мегино-Кангаласского района. 

Численность контингента очной формы обучения составляет на сегодняшний день всего 2101 

студентов которые обучаются в г. Якутске и в отделениях. 
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В отделениях обучение проводится по специальности «Сестринское дело», и в последнее 

время, по заявкам муниципальных образований и центральных районных больниц в 3 районах внедрена 

подготовка по специальности «Лечебное дело». Имеются заявки из МО «Мирнинский район» и 

«Нюрбинский район» на подготовку специалистов по специальности «Лабораторная диагностика». 

Колледж выполняет государственное задание на подготовку специалистов среднего звена для 

республики на 100%. 

С 2018 года колледж приступил к разработке Экосистемы образования, связывающей всех 

участников образовательного процесса и обучению персонала по  цифровым образовательным 

технологиям. Экосистема объединяет всех участников образовательного процесса: обучающихся и их 

родителей, работодателей, педагогических работников, школьников, наших потенциальных 

потребителей, и население. Центром цифровой трансформации ЯМК является система 1СКолледжПроф, 

которая охватывает все аспекты образовательной деятельности колледжа. Создана цифровая 

образовательная среда для обучающихся, слушателей отделения повышения квалификации и 

преподавательского состава. Это позволило колледжу безболезненно перейти в марте 2020 г. на 

дистанционный формат обучения. Студенты и выпускники нашего колледжа смогли продолжить 

обучение, находясь в местах проживания по всей территории нашей Республики и также успешно сдать 

государственную итоговую аттестацию. 

Организация образовательного процесса в условиях пандемии, оперативный переход на 

дистанционную форму обучения состоялся благодаря высокой квалификации преподавательского 

состава. Аттестованы 80%, на высшую и первую категорию – 50%, повышение квалификации имеют 

прошли 100% преподавателей, в том числе по дистанционным технологиям преподавания. В колледже 

работают 6 кандидатов медицинских и педагогических наук, 3 заочных аспиранта. 

В соответствии с требованиями профстандарта педагога профессионального образования, 

проводится профессиональная переподготовка преподавателей с медицинским образованием. Из 47 

преподавателей с медицинским образованием профессиональную переподготовку по педагогике прошли 

34 преподавателя (72,3%). Также проводится работа по «омоложению» преподавательского состава, 

средний возраст педагогов – 42 года. 

Одним из основных направлений деятельности колледжа является развитие профессионального 

мастерства обучающихся на основе внедрения стандартов WSR. Наш колледж принимает активное 

участие в движении Ворлдскиллс Россия с 2014 года. В настоящее время колледж имеет опыт 

организации и проведения Регионального и отборочного этапов чемпионата. Разработанная нами 

впервые в России компетенция «Лечебная деятельность» вошла в основной состав компетенций 

Национального чемпионата. Наш преподаватель Софронова Т.Н. утверждена Союзом Ворлдскиллс 

Россия менеджером компетенции.  

Кроме этого, из года в год увеличивается количество компетенций, количество участников и 

результативность участия в региональных, отборочных соревнованиях и в финале Национального 

чемпионата. Благодаря тесному взаимодействию с Агенством Ворлдскиллс Россия, количество 

обученных экспертов увеличилось в 4 раза. В колледже работают 2 сертифицированных эксперта ВСР. 

Внедрен демонстрационный экзамен, который в 2020-2021 учебном году сдали 193 студента. 

Колледж также активно участвует в движении «Абилимпикс» с 2019 г. и имеет результаты. 

Еще одним направлением деятельности колледжа является участие во всероссийских грантах и 

конкурсах. Так, в 2020 г. ЯМК - победитель конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов 

из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта 

«Молодые профессионалы» - 14млн 510 тыс.рб. Итогом освоения этих финансовых средств является 

открытие мастерских по 4 компетенциям: 

«Стоматология ортопедическая». 

«Медицинский и социальный уход» 

«Лабораторный медицинский анализ» 
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«Лечебная деятельность (Фельдшер)» 

Кроме этого, ЯМК принял участие в Конкурсе Премии Качества Правительства РФ  и стал 

Дипломантом Премии Качества Правительства РФ за 2020 г., в 2021 г. колледж повторно принял 

участие в этом конкурсе. Также колледж является Федеральной инновационной площадкой 

«Эффективная модель подготовки кадров через систему наставничества на производстве в контексте 

целевого обучени в ПОО». 

Совершенствуется деятельность по социальному партнерству – заключены 64 договоров с 

медицинскими организациями, увеличивается количество договоров со школами и детскими Центрами, 

с организациями социального обеспечения и другими организациями. 

Прослеживается постоянные связи на международном уровне с Шымкентским высшим 

медицинским колледжем, Кокшетаузским педагогическим колледжем им. Абая, Казахстан, Коткинским 

университетом Финляндии. 

Большая работа проводится по воспитанию и развитию обучающихся. По требованиям 

Минпросвещения РФ внедрены рабочие программы воспитания по всем специальностям, реализуемым в 

колледже. 

Нужно отметить, что колледж постоянно проводит мониторинг независимой оценки своей 

деятельности, проводя анкетирование всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

родителей, сотрудников, преподавателей) по удовлетворенности образовательным процессом, а также 

основных заказчиков – работодателей - по удовлетворенности качеством обучения.  

Отдел дополнительного профессионального образования проводит планомерную работу по 

заявкам медицинских организаций, образовательных и иных организаций, а также личным заявлениям 

граждан. Ежегодно повышение квалификации проходят все нуждающиеся средние медицинские кадры 

республики. По сравнению с 2019 г. в 2020 г. повысилось количество циклов усовершенствования на 

9,6%. В связи с ограничениями, связанными с пандемией по коронавирусной инфекции уменьшилось 

количество выездных циклов на 12%, отмечаются повышение на 10,5% количества обученных по 

программам ММС в том числе по краткосрочным программам Академии ВСР по компетенции 

«Медицинский и социальный уход», и на 93,5% увеличилось обучение населения в связи с открытием 

обсерваторов и увеличением койко-мест в отделениях.  

Кроме этого, в связи с повышением востребованности в медицинских сестрах, на 81,4% 

повысилось количество обученных по программам переподготовки по специальности «Сестринское 

дело». Проводятся курсы профессиональной переподготовки по специальностям «Медицинский 

массаж» и «Рентгенология» для выпускников  

Таким образом, образовательное учреждение реализует образовательные программы СПО и 

ДПО в соответствии с требованиями современного рынка труда, гибко реагируя на его потребности и 

тенденции, внедряя инновации в образовательный процесс. 

Перспективами развития медицинского колледжа являются: 

Продолжение работы по открытию отделений в соответствии с запросами практического 

здравоохранения; 

Дальнейшее внедрение целевого обучения специалистов, в том числе с адресной подготовкой 

кадров; 

Дальнейшее совершенствование подготовки средних медицинских кадров, в том числе по 

новым ФГОС-2022; 

Совершенствование дополнительного образования; 

Строительство учебно-лабораторного корпуса с общежитием на 200 мест. 

 Якутский медицинский колледж сохраняет свои традиции, гордится прошлыми и нынешними 

победами, достижениями, и уверенно строит будущее. 
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ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» - обладатель 

Гранта национального проекта «Образование»  
 

Алексеев Дмитрий Афанасьевич, к.м.н., директор ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж», 

 Степанова Анастасия Дмитриевна, к.м.н., заместитель директора по учебно-

практической работе ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» г. Якутск, 

Республика Саха (Якутия) 

 

Аннотация: В статье рассматривается обновление и модернизация материально-технического 

обеспечения колледжа путем создания 4 мастерских по компетенциям: «Лечебная деятельность 

(фельдшер)», «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ», 

«Стоматология ортопедическая». Данное направление повышает конкурентоспособность выпускников. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, система образования, мастерские, 

подготовка кадров. 

В настоящее время приоритетным направлением деятельности Правительства Российской 

Федерации является развитие рабочих профессий и в частности среднего профессионального 

образования. Интенцией проводимых мероприятий является выпуск конкурентоспособных кадров на 

российский рынок труда. Для реализации этой задачи становится необходимым модернизация системы 

среднего профессионального образования через развитие движения «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)». 

Результат системной работы педагогического коллектива и достижения наших студентов дали 

возможность пройти конкурсный отбор на предоставление в 2021 году Гранта из федерального бюджета 

в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям», федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», национального проекта «Образование», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (Лот №7 – Социальная сфера). 

Объем финансирования Гранта – 14 млн. 510 тыс. руб., из них:  

- средства субсидии из федерального бюджета – 11 млн. 900 тыс. руб. 

- средства Министерства образования и науки РС(Я) – 1 млн. 190 тыс. руб. 

- собственные средства ГБПОУ РС (Я) «ЯМК» – 1 млн. 420 тыс. руб. от приносящей доход 

деятельности. 

Обновление и модернизация материально-технического обеспечения колледжа реализуется 

путем создания 4 мастерских по следующим компетенциям: «Лечебная деятельность (фельдшер)», 

«Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ», «Стоматология 

ортопедическая». 

В результате реализации проекта по оснащению мастерских современной материально-

технической базой колледж планирует проведение ряда мероприятий: внедрение новых компетенций, 

новых программ профессионального образования, дополнительных профессиональных программ, 

развитие электронного и дистанционного обучения, внедрение современных технологий оценки 

качества подготовки специалистов среднего звена, развитие сетевого взаимодействия со школами, 

колледжами. 

В мастерских обучаются на высокотехнологичном оборудовании, которое сможет 

использоваться и другими образовательными организациями в рамках сетевого взаимодействия, а также 

для проведения промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации в новом формате 

(демонстрационный экзамен) по стандартам WorldSkills Russia. 
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Отдельно хочется отметить, что компетенция «Лечебная деятельность (фельдшер)» внедрена в 

Российской Федерации впервые  экспертами Якутского медицинского колледжа. В 2019г. и 2020г. 

(категория - основная) проведен региональный чемпионат WorldSkills Russia с участием Алданского и 

Нерюнгринского медицинских колледжей.  Победитель чемпионата – Марков Айсен, студент 4 курса 

отделения «Лечебное дело»,  успешно представил республику в Финале IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Уфа и занял почетное первое место среди 7 

участников конкурса, представлявших регионы Российской Федерации.  

Актуальность компетенции заключается в востребованности фельдшеров в условиях низкой 

плотности населения, отдаленности и труднодоступности от районных центров при оказании 

самостоятельно, без врача, первичной медико-санитарной помощи. Основными медицинскими 

организациями в районах РС (Я), где работают фельдшера,  являются фельдшерско-акушерские пункты 

(ФАП), участковые больницы и врачебные амбулатории.  

Лечебная деятельность фельдшера охватывает широкий спектр умений и видов 

деятельности, связанных с поддержанием и укреплением здоровья, физического и психосоциального 

состояния населения. Исходя из этого, специальность «Лечебное дело» и компетенция «Лечебная 

деятельность (фельдшер)» являются необходимым направлением для здравоохранения республики. 

Творческой группой колледжа, также впервые в Российский Федерации, внедрено 

профориентационное направление среди школьников 5-11 классов в рамках Всероссийского проекта 

«Билет в будущее». 

Менеджер компетенции «Лечебная деятельность» – Софронова Татьяна Николаевна, главный 

эксперт Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -  

Степанова Анастасия Дмитриевна являются работниками ЯМК. Ими лично разработана и утверждена в 

Союзе «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

документация компетенции. 

С целью проверки практикоориентированности образовательного процесса в 2020г. 

разработана документация демонстрационного экзамена (ДЭ), государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по компетенции "Лечебная деятельность (фельдшер)", также впервые в Российской Федерации. В 

2021г. 27 выпускников отделения «Лечебное дело» успешно прошли Государственную итоговую 

аттестацию в виде демонстрационного экзамена по методике WorldSkills Russia и получили Skills 

Passport, отражающий уровень подготовки специалиста. 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia проводится с целью определения 

у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретным профессиям или 

специальностям в соответствии со стандартами WorldSkillsRussia: 

2018г. – отделение «Сестринское дело» – 25 студентов (выпускников ПО). 

2020г.: отделение «Прикладная эстетика» - 8 выпускников. 

2021г. – заявлено 186 выпускников:  

- отделение «Сестринское дело» - 100 выпускников ПО;  

- отделение «Лечебное дело» – 25 выпускников СПО; 

- отделение «Лабораторная диагностика» – 25 выпускников СПО; 

- отделение «Фармация» – 19 выпускников СПО; 

- отделение «Технология эстетических услуг» – 17 выпускников СПО. 

В сентябре 2021г. работа мастерских началась с обучения мастеров производственного 

обучения  в рамках программы «5000  мастеров» по  дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции»» 

(компетенция «Лечебная деятельность (Фельдшер)»). Обучение прошли 19 слушателей – преподаватели 

медицинских колледжей Российской Федерации. По итогам обучения все слушатели сдали 

демонстрационный экзамен и получили Skills Passport.  
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Открытие мастерских по приоритетным направлениям, приобретенное современное 

оборудование, развитие электронного и дистанционного направления  повысит удовлетворенность 

работодателей, студентов качеством профессиональной подготовки специалиста среднего звена. 

 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Саха 

(Якутия) в рамках модернизации первичного звена 

здравоохранения  
 

Аржакова Вера Владимировна, руководитель Отдела государственной службы, 

кадровой, антикоррупционной политики и наград Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

 

Аннотация 

Основу системы здравоохранения составляют медицинские кадры и соответственно 

эффективность системы здравоохранения и качество медицинских услуг зависит от эффективности 

деятельности медицинского персонала, а также от его знаний, навыков и мотивации к работе. Кадры 

здравоохранения – это потенциал, который требует длительной подготовки, а также постоянного 

профессионального развития. На международном уровне признано, что состояние кадровых ресурсов 

определяет эффективность работы системы здравоохранения, а именно качество и доступность 

оказываемой медицинской помощи населению.  

Основными критериями эффективности кадровой политики, медицинского образования и 

системы стимулирования медицинских кадров являются качество оказываемой медицинской помощи, 

доступность и удовлетворенность пациента.  

Необходимым условием достижения качественной медицинской помощи является проведение 

эффективной кадровой политики, в том числе обеспечение оптимального распределения трудовых 

ресурсов в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи населению. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до  

2024 года» одной из задач, стоящих перед российским здравоохранением является ликвидация 

кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь. Для развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развития детского 

здравоохранения, снижения смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, 

необходимо кадровое обеспечение профильными, высококвалифицированными специалистами.  

Цель исследования: внедрение организационных технологий планирования и координации 

медицинского персонала, направленных на обеспечение здравоохранения региона медицинскими 

кадрами в условиях модернизации первичной медико-санитарной помощи, привлечение и закрепление 

медицинских кадров в медицинских учреждениях арктических районов (на примере Республики Саха 

(Якутия)). 

Материалы и методы 

На основании применения информационно- аналитического метода были определены 

направления исследования, проведен статистический анализ деятельности медицинских организаций, 

проанализированы полученные результаты, разработаны рекомендации для внедрения в практику. 

Результаты и обсуждение  

Кадровая политика всегда была приоритетом развития Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия). На протяжении последних лет в Республике Саха (Якутия) реализуются как 

республиканские, так и ведомственные программы развития системы здравоохранения по кадровой 

политике, включающие мероприятия по подготовке и повышению укомплектованности медицинских 

учреждений кадрами, которые включают в себя: целевую подготовку специалистов, подготовку врачей в 
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ординатуре, оплату стимулирующих выплат студентам, повышение квалификации и переподготовка 

врачей с целью их профессионального роста, профориентационную работу, совместную работу с 

муниципальными образованиями. Основная цель кадровой политики в здравоохранении состоит в 

развитии системы управления кадровым потенциалом здравоохранения, основанной на рациональном 

планировании подготовки и трудоустройства медицинских кадров, использовании современных 

образовательных технологий и эффективных управленческих и мотивационных механизмов, 

позволяющих обеспечить здравоохранение специалистами, способными на  

здравоохранение специалистами, способными на высоком профессиональном уровне решать 

задачи по повышению качества медицинской помощи населению. 

По состоянию на 1 января 2021 года в здравоохранении Республики Саха (Якутия) утверждено 

6517,25 штатных врачебных должностей, всего работает 5060 врачей. Для средних медицинских 

работников утверждено 12798,5 штатных должностей, всего работает на должностях среднего 

медицинского персонала 11258 специалиста. Укомплектованность врачами штатных должностей 

составила –77,6%, средним медицинским персоналом – 87,9%.            

Укомплектованность врачами за 4 года выросла на 2,5 %, средним медицинским персоналом на 

5,3%.  

Отмечается положительная динамика численности врачей. По сравнению с 2017 годом она 

увеличилась на 234 врача. Обеспеченность врачами выросла с 50,0 до 52,0 на 10 тыс. населения. 

Показатель обеспеченности средним медицинским персоналом на 10 тысяч населения – 115,9 (2017 г. – 

115,4). 

Таблица 1 

Основные показатели обеспеченности и укомплектованности медицинскими кадрами 

Республики Саха (Якутия) за 2017-2020 годы 

 
Принимаемые меры поэтапного устранения дефицита медицинских кадров по «узким» 

специальностям за счет реализации мер социальной поддержки позволили за 3 года закрепить 

положительную динамику численности врачей по таким всегда дефицитным специальностям как: 
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анестезиология-реаниматология, рентгенология, офтальмология, онкология, акушерство и гинекология, 

ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика. 

Саха (Якутия) играют вопросы подготовки, переподготовки медицинских кадров и 

укомплектование медицинских организаций квалифицированными специалистами. 

Отмечается положительная динамика эффективности целевой подготовки. Так, доля 

медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд 

Республики Саха (Якутия), трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации 

составляет 80-85 % ежегодно. 

Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) организована работа по целевому 

обучению. Так, в рамках целевого приема на 2020/2021 учебный год заключено целевых договоров по 

программам специалитета на 212 мест и по программам ординатуры на 98 мест за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Министерством совместно с медицинскими организациями проводится активная работа по 

профессиональной ориентации выпускников школ, обеспечивают сопровождение студентов в процессе 

обучения, что позволяет обеспечить высокий уровень последующего трудоустройства выпускников. 

Таблица 2 

Обеспеченность системы здравоохранения Республики Саха (Якутия) 

профильными специалистами за 2017-2020 годы

 
Для снижения заболеваемости и смертности населения одним из основных направлений в 

работе Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) большую роль играют вопросы 

подготовки, переподготовки медицинских кадров и укомплектование медицинских организаций 

квалифицированными специалистами. 

Для повышения укомплектованности медицинскими кадрами медицинских организаций в 

Республике Саха (Якутия) активно осуществляется работа по целевой подготовке специалистов в 

соответствии с потребностями средне- и долгосрочных перспектив республики. 

Одним из основных направлений в работе Министерства здравоохранения Республики  
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О подготовке средних медицинских кадров в Высшем медицинском 

колледже УЗ г. Шымкент Республики Казахстан и сотрудничество 

с Якутским медицинским колледжем Республики Саха (Якутия) 

Росийской Федерации 
 

Абишев Галымжан Мотаевич, директор ГКП на ПХВ «Высший медицинский 

колледж» УЗ г.Шымкент, Республика Казахстан 
 

История Шымкентского медицинского колледжа начинается в далеком 1930 году, когда первым 

пятилетним планом развития народного хозяйства СССР было предусмотрено улучшение медицинский 

помощи населению и усиление профилактики заболеваний. 

В 2018 году на основании постановления  акима Южно-Казахстанской области  колледж 

переименован в «Высший медицинский колледж». 

Колледж осуществляет образовательную деятельность по 8 специальностям: 

 «Лечебное дело» с квалификацией «Фельдшер»; 

 «Акушерское дело» с квалификацией «Акушер»;  

 «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра общей практики»;  

 «Стоматология» с квалификацией «Дантист»;  

 «Лабораторная диагностика» с квалификацией «Медицинский лаборант»;  

 «Фармация» с квалификацией «Фармацевт»;  

 «Стоматология ортопедическая» с квалификацией «Зубной техник»;  

 «Сестринское дело» с квалификацией «Прикладной бакалавриат сестринского дела». 

Вместе с тем в колледже осуществляется работа отделения повышения квалификации средних 

медицинских работников. Основной целью отделения является создание системы дополнительного 

последипломного образования  в соответствии с  Государственными стандартами  дополнительного  

медицинского и фармацевтического образования Республики Казахстан и  обеспечение г.Шымкент и 

Туркестанской области высококвалифицированными кадрами, владеющими  современными методами и  

технологиями  в здравоохранении. 

Используя международный опыт учебных медицинских заведений на отделении обучаются 

медицинские и  фармацевтические специалисты среднего звена различных квалификаций. 

Миссия высшего медицинского колледжа – обеспечение южного региона Казахстана 

высококвалифицированными медицинскими и фармацевтическими специалистами среднего звена, 

внесение посильного вклада в развитие здравоохранения города Шымкента и Туркестанской области. 

Политика колледжа в области качества направлена на обеспечение высокого уровня 

образовательного процесса. 

Стратегическая цель колледжа – подготовка высококвалифицированных специалистов, 

имеющих практико-ориентированное образование, готовых реализовать себя в личном и 

профессиональном плане в условиях постоянно меняющейся рыночной среды и удовлетворяющих 

требованиям системы здравоохранения, общества, государства. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 141 преподавателей.  Из них имеют высшую 

квалификационную категорию – 33, первую квалификационную категорию – 21, вторую 

квалификационную категорию –33, 20 – модераторов, 1 – педагог-мастер, 6 – педагог-исследователей, 7 

– педагог-экспертов, 1 – кандидат химических наук, 30 – магистров и 15 – бакалавров сестринского дела. 

Стремительные изменения в современном обществе требуют новых продуктивных подходов в 

достижении нового качества образования. Именно поэтому, сегодня значительное внимание уделяется 

внедрению новых педагогических технологий, способных сделать общее образование гибким, 

комбинированным, направленным на активизацию и повышение качества обучения. 
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В данной связи мы внедряем своеобразную модель медицинского образования, основанную на 

формировании 5 ключевых компетенций выпускников ВМК, такие как знания, практические навыки, 

коммуникативные способности, правовая компетенция и способность к постоянному 

самосовершенствованию.  Данная модель предполагает, что обучающийся должен научиться добывать 

информацию, её обрабатывать, уметь сопоставлять и применять полученные знания и навыки для 

решения профессиональных задач. Она направлена на подготовку профессионаласпециалиста 

обладающего запасом хорошо сформированных знаний, способного клинически мыслить, 

уметь квалифицированно ставить диагноз, назначать лечение. Педагог, при этом, выступает в качестве 

руководителя, направляющего и контролирующего деятельность студента. 

Продолжая традиции взаимодейстия наш колледж заключил меджународные договора с 

колледжами Республики Саха, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, университетом 

прикалдных наук Юго-Восточной Финляндии, с центром последипломного  образования работников  

здраваоохранения России, а также с отечественными вузами «Казахский национальный медицинский 

университет имени С.Д.Асфендиярова» и АО «Южно-Казахстанская медицинская академия».  

Практика показала, что данные соглашения содействуют установлению профессионального 

сотрудничества, организации и проведению совместных семинаров и конференций, олимпиад, оказанию 

консалтинговых услуг в сфере здравоохранения, участию в совместных практических проектах, обмену 

образовательной, нормативно-правовой и иной информацией. 

В рамках программы академической мобильности 2018 году студенты Якутского медицинского 

колледжа прошли обучение в Высшем медицинском колледже Управления здравоохранения 

г.Шымкент.  

В 2019 году студенты Якутского медицинского колледжа приняли участие в международной 

научно-теоретической конференции «Кружковая работа в формировании профессиональных 

компетенций студентов», посвященная  Году молодежи в Казахстане. В этом же году студенты Высшего 

медицинского колледжа УЗ г.Шымкента приняли участие в научно-практической конференции 

«Здоровая молодежь – наше будущее» организованной Якутским медицинском колледжем. 

В 2020 году преподаватели  Якутского медицинского колледжа приняли участие в 

международной научно-теоретической конференции  «Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс:  интерес, поиск, сотрудничество», в рамках 90-летия ГКП на ПХВ  «Высший 

медицинский колледж» УЗ г.Шымкент, Республика Казахстан 

В 2021 году студенты Высшего медицинского колледжа УЗ г.Шымкента приняли участие в 

олимпиаде по дисциплине «Анатомия и физиология человека». 

В современных условиях важное место отводится задаче интеграции науки, образования и 

инновационной деятельности. Интеграция между учебными заведениями позволяет преподавателям 

действенно участвовать в формировании и оснащении программы обучения, закладывать в условия 

специализации свои технологические платформы, активно участвовать в научных разработках как 

преподавателей, так и обучающихся.  

На сегодняшний день, Высший медицинский колледж УЗ г.Шымкента по праву занимает 

прочные позиции в системе среднего профессионального образования в Республике Казахстан. 

Высший медицинский колледж – это престижное, постоянно и всесторонне развивающееся 

образовательное учреждение, надежный партнер, признанный лидер, учреждение, которое востребовано 

молодыми людьми, желающими получить достойное образование.   

 

Дополнительное профессиональное медицинское образование: 

современные тенденции и будущее  
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Бахтина И.С., Гардеробова Л.В. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников 

здравоохранения ФМБА России. 

 

Дополнительное профессиональное медицинское образование является важным компонентом, 

определяющим эффективное функционирование отечественного здравоохранения. Ведущим принципом 

государственной политики в области профессионального образования является его непрерывность. 

Современные тенденции развития базового и дополнительного медицинского образования обусловлены 

приоритетами отрасли здравоохранения и реализацией Национального проекта  

«Развитие здравоохранения» в формате Федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Основными задачами, решение которых 

поставлено для выполнения цели Проектов, являются: внедрение аккредитации специалистов; 

внедрение непрерывного дополнительного профессионального образования (далее - НМО); внедрение 

профессиональных стандартов в деятельность медицинских организаций; внедрение ФГОС нового 

поколения (ФГОС ВПО 3++ и  актуализация ФГОС СПО). 

С начала 21 века кадровый ресурс здравоохранения претерпел определенные изменения, 

характеризующиеся динамикой снижения численности среднего медперсонала и дефицитом 

медицинских работников в отдаленных и малонаселенных регионах страны. По официальным данным в 

системе первичной медико-санитарной помощи дефицит медицинских работников в 2019 г. составил: 25 

тыс. врачей и 130 тыс. среднего медперсонала. В условиях серьезного вызова, которым явилась 

пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, система здравоохранения в короткое время 

обеспечила готовность к работе в чрезвычайных условиях, в том числе за счет усиления кадрового 

ресурса. Утверждение минимальных квалификационных требований к медицинским работникам, 

участвующим в оказании медицинской помощи больным с COVID-19, а также краткосрочное 

повышение квалификации специалистов позволило привлечь к участию в оказании медицинской 

помощи дополнительные кадры.   

Пандемия внесла коррективы в процессы и этапы внедрения процедуры аккредитации 

специалистов. Так в 2020 и 2021 годах волнообразно приостанавливалась первичная 

специализированная аккредитация специалистов, вводились отсрочки перехода на  Периодическую  

аккредитацию и пролонгировались сроки действия сертификатов. В настоящее время в стране внедрены 

все виды аккредитации: первичная, первичная специализированная и периодическая. Порядок допуска к 

медицинской деятельности специалистов, получивших медицинское образование в иностранных 

государствах, осуществляется с учетом признания эквивалентности документов о базовом 

профессиональном образовании и на основании аккредитации. 

Внедрение новой процедуры допуска специалистов к профессиональной деятельности путем 

аккредитации явилось отправной точкой для реновации системы последипломного медицинского 

образования и переходом от дополнительного профессионального образования к непрерывному 

профессиональному медицинскому образованию. Таким образом, перед образовательными 

учреждениями медицинского образования важнейшей задачей является трансформация 

дополнительного профессионального образования в мощный фактор модернизации отечественного 

здравоохранения путем подготовки специалистов, востребованных в условиях медицины нового 

качества и удовлетворяющий потребности специалистов в непрерывном медицинском образовании и 

непрерывном развитии на протяжении профессиональной деятельности. 

Система дополнительного профессионального образования претерпевает серьезные изменения, 

которые затрагивают, в том числе, и сферу медицинского образования. На рынке образовательных услуг 

в настоящее время появляется все больше бизнес-ориентированных частных организаций, оказывающих 

образовательные услуги зачастую полностью в дистанционном формате, что создает определенные 

риски для потребителей (в частности для медицинских организаций или медицинских работников). 

Пандемия изменила дополнительное профессиональное медицинское образование: образовательные 
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организации должны были очень быстро внести изменения в календарные планы, структуру и 

содержание программ; нарастить ресурсы (технические и педагогические) для новых образовательных 

технологий и цифровизации. Сейчас перед системой ДПО встают задачи перехода на новые 

производственные отношения, ориентированные на качество образования. Ведущее место в оценке 

качества ДПО в современный период времени принадлежит процедурам общественной и 

профессионально-общественной аккредитации. Введение данных процедур позволит сформировать 

систему признания качества дополнительного профессионального медицинского образования. 

 

Практическое обучение студентов в ЯМК  
 

Васильева Светлана Герасимовна, преподаватель, ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж», к.п.н., Заслуженный работник здравоохранения РФ, РС(Я), г. 

Якутск Республика Саха (Якутия) 

 

В настоящее время произошли большие изменения в образовательной деятельности. В 2008 

году директором колледжа был назначен Алексеев Д., руководитель очень инициативный, 

трудолюбивый, креативный , у него всегда много  идей и стремление  к инновациям, умение предвидеть, 

находить правильные решения и за десять с лишним лет под его   руководством наш колледж достиг 

больших заслуженных успехов среди средних  образовательных учреждений  Российской Федерации  

Основным направлением совершенствования профессионального образования в системе СПО является 

практикоориентированность.   

С 1994 года приказом директора ЯМУ Лебедевой Х.Н. была назначена заместителем директора 

по практическому обучению Васильева С. Г., которая проработала с 1994 г. по 2019г. 

 Вместе с Васильевой С.Г. в отделе практики долгие годы очень добросовестно, согласованно 

проработала заведующая практикой, врач-педиатр, спокойная, уравновешенная по характеру 

Герасимова К.Г., проработала с 1992 по 2011г.г.  Расписание практических занятий по клиническим 

дисциплинам составляла и выписывала направления бригадирам учебных групп диспетчер   Каженкина 

Ф.В. 1992-2013 гг., аккуратная, исполнительная, ответственная. Мы, работая, такой дружной командой 

внедрили требования Федеральных государственных образовательных стандартов по обучаемым 

специальностям, активно стали сотрудничать с лечебными учреждениями, проводить с ними 

совместные мероприятия.   

Заведующими практикой в разные годы, начиная с 2011 года, проработали преподаватели-

врачи Роббек К.В., Степанова А.Д., Дмитриева М.Н., Алексеева Е.Г.  Каждая из выше названных 

замечательных специалистов внесла свою лепту в образовательную деятельность по практике, они 

проработали, добросовестно выполняя свои обязанности по всем направлениям практического 

обучения, диспетчером расписания работала Григорьева О.Г. с 2013 г, ответственная, исполнительная, 

всегда доброжелательная, с энтузиазмом всегда помогала в подготовке и проведении всех мероприятий 

отдела практики. Это - Дни Донора, конференции, конкурсы, встречи с главными врачами по 

трудоустройству со студентами   выпускных групп. Ежегодно в практическую деятельность колледжа 

внедрялись инновации. 

Для максимального приближения к практическому здравоохранению, а также для 

формирования первичного практического опыта и профессиональных компетенций студентов в 2013-

2014 учебном году в Якутском медицинском колледже были созданы манипуляционные кабинеты, 

оснащенные необходимым медицинским оборудованием и инструментарием. В этих манипуляционных 

кабинетах доклинической практики формируются первые умения по избранной профессии, имитируется 

профессиональная  деятельность медицинских сестёр, фельдшеров, акушерок, лаборантов, фармацевтов, 

зубных техников, по алгоритму отрабатываются и выполняются все манипуляции  на муляжах и 

фантомах.  
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Современные технологии обучения   способствуют интеграции учебно-познавательной и 

профессионально-практической деятельности студентов. 

Преподавателями Васильевой С.Г., Афанасьевой И.М., Федуловой М.Г., при технической 

поддержке программистов из технопарка Жарикова И. и Протопопова А. впервые в декабре 2014 года 

для обучения по ФГОС, были созданы игры-симуляторы. Игры-симуляторы: «Забор крови из 

периферической вены системой venojet, venosoft, vacuet» Код: А11.12.009, «Технология 

внутримышечной инъекции», «Электрокардиография», «Анафилактический шок», «Сердечно-легочная 

реанимация» созданы для выполнения технологий медицинских манипуляций во время практических 

занятий и учебной практики.    На Всероссийском конкурсе по инновациям среди медицинских ВУЗов и 

ССУЗов в Москве в 2017 году, мы представили на выставке конкурса наши игры-симуляторы   и заняли 

2 место. 

Качественная подготовка будущих средних медицинских работников не представляется 

возможной без тесного взаимодействия колледжа с практическим здравоохранением. Отдел практики 

тесно работал с основными социальными партнерами колледжа. Таковыми в создании условий для 

практического обучения являются медицинские организации - клинические базы Республиканская 

больница №1-НЦМ, Республиканская больница № 2-ЦЭМП, Республиканская больница № 3, ГБУ 

«Якутская республиканская клиническая больница», Медицинский центр города «Якутска», ДГКБ № 2, 

поликлиника №1, №5 г.Якутска, ГБ№ 3, ЯРКВД, ГБУ «Якутская республиканская офтальмологическая 

больница». ЯРОД,  и другие.   Этап практической подготовки   в лечебном учреждении является 

ответственным, 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, также прививается умение работать в 

условиях трудового коллектива, проведение исследовательской работы для выполнения   выпускных 

квалификационных работ. 

В соответствии с ФГОС подготовка и защита выпускной квалификационной работы – 

непременное условие профессиональной квалификации студента, завершающего обучение по 

медицинским специальностям СПО. В связи с этим, по всем специальностям была внедрена подготовка 

и защита ВКР. Совместно с методическим отделом во главе с Ядреевой Н.И., зам директора по научно-

методической работе, была проведена большая работа, выпущены методические рекомендации по 

подготовке и защите ВКР. 

Преддипломная практика  направлена на углубление первоначального профессионального 

опыта, продолжения развития общих и  профессиональных компетенций, проверку готовности 

обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы контролировалась зав.практикой (в разные годы Герасимовой 

К.Г., Роббек К.В., Степановой  А.Д., Дмитриевой М.Н., Алексеевой Е.Г), посещаемость практики 

студентами   проверялась диспетчером расписания (Каженкиной Д.В. Григорьевой О.Г.).  

В рамках социального партнерства для специалистов Центра здоровья поликлиники № 5 СВФУ 

(главный врач Николаева Е.Л.)  отдел практики ЯМК организовывали профилактический осмотр для 

исследования студентов колледжа, было обследовано 536 студентов. По итогам проведенного 

медицинского исследования студенты приняли участие в Межрегиональной НПК «Современные 

подходы в организации работы по сохранению и укреплению здоровья студентов», на конференции в 

рамках 20-летия МБУ «Поликлиника № 5 ГО «г.Якутск», на Республиканской конференции «Шаг в 

будущую профессию». 

Васильева С.Г. совместно с Кондратьевой Н.М., зам.директора по воспитательной работе   

организовали волонтерский отряд «Доброе сердце».    Отряд был создан 13мая 2013г. в составе  15 

студентов отделения «Сестринское дело». Цель создания волонтерского отряда колледжа  состоит в 

формировании  принципов  милосердия с    оказанием практической помощи   по уходу за больными в 

травматологическом отделении  Республиканской больницы № 2-ЦЭМП. Решение проблем пациента 

посредством сестринского ухода проводилась студентами после учёбы, ежедневно по графику. 13 мая 

2013г. в день празднования Международного Дня медицинских сестер торжественно на церемонии 
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возложения цветов у камня будущего памятника сестре – милосердия, 15-ти  первым студентам 2 курса 

отделения «Сестринское дело», которые вступили в   волонтёрский отряд, директор колледжа Д.А. 

Алексеев вручил дипломы «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Первым командиром 

волонтерского отряда была избрана студентка группы СД-22 Афанасьева Нюргуяна. У отряда была своя 

атрибутика: флаг, значок и девиз из стихотворения Булата Окуджавы: «Совесть, благородство и 

достоинство - вот оно, святое наше воинство. Протяни ему свою ладонь. За него не страшно и в огонь». 

Волонтерское движение стало традицией колледжа. 

ЯМК участвует в движении WorldSkills Russia целью, которой является повышение статуса и 

стандартов профессиональной подготовки с 2014 года. Мы впервые организовали на II Региональном 

чемпионате в г.Якутске в спорткомплексе «50 лет Победы» площадку по компетенции «Уход за 

больными», где 1-2 апреля 2014 года принимали участие студентки  из 3 медицинских колледжей  МЗ 

РС(Я). Достойно представили Якутский медицинский колледж    студентки   Садовникова Любовь и 

Афанасьева Ньургуйаана, занявшие   соответственно I и III места на II Региональном чемпионате.  

Самые высокие достижения Якутского медицинского колледжа в Национальных чемпионатах 

«Молодые профессионалы (ВСР): 

3 место по компетенции «Медицинский и социальный уход» Садовниковой Любови в 2014 г.; 

2 место по компетенции «Лабораторный медицинский анализ» Томской Кристины в 2015 г.; 

3 место по компетенции «Эстетическая косметология» Лукиной Инги в 2019 г. 

Таким образом, мы активно стали участвовать, организовывать площадки и проводить 

соревнования на высоком уровне. На уровне Республики Саха (Якутия) к 2019 году организовали и 

провели – 6 региональных чемпионатов, на полуфиналы выезжали 4 раза, на финал Национальных 

чемпионатов 5 раз.  Это результат совместного упорного труда  коллег всей учебной части, 

преподавателей колледжа и социальных партнеров из РБ №2-ЦЭМП отделения реанимации и 

интенсивной терапии ОНМК,  медицинской сестры Христофоровой Т.П., она была наставником 

участников чемпионата, главных медицинских сестер, которые участвуют в качестве экспертов: 

Андреевой Е.Г.- главной медсестры РБ №3, Иванова А.И.- главного медбрата ЯГКБ, Мордосовой И.С.- 

главной медсестры КДЦ РБ №1-НЦМ, Гоголевой С.А.- главной медсестры ЯРОД, Васильевой Л.М. 

врача-организатора РБ№2-ЦЭМП, Смелянцевой Л.В.- старшей медсестры РБ№1-НЦМ, Ерохиной Н.А.- 

старшего фельдшера ССМП. 

ЯМК стал участвовать во Всероссийском олимпиадном движении с 2016 г. Провели 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по «Сестринскому делу» 17 февраля 2016г., с участием 

трех колледжей Республики Саха (Якутия), первый победитель наша студентка Большедворская 

Екатерина приняла участие на заключительном этапе Всероссийской олимпиады в г.Рязань с 18 по 20 

мая 2016г. и достойно представила колледж.  Так мы стали готовить студентов к Олимпиадам.  

Традиционно проводятся конкурсы профессионального мастерства по специальностям в 

колледже, а также бывали поездки в другие колледжи РФ.   Так, 4 декабря 2015 г. студентки отделения 

«Фармация» Тимофеева Фекла, Стручкова Елена участвовали в г.Пензе на 1 Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства специальности фармация «Фарм-Профи» и заняли по ДФО 1 место.   В г. 

Омске на базе медицинского колледжа ГБОУ ВПО «Омского государственного медицинского 

университета» 3-4 декабря 2015г. состоялся Международный Конкурс профессионального мастерства 

среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений медицинского профиля по 

специальности «Лабораторная диагностика», где приняла участие Томская Кристина заняла 3 место.  

Все достижения преподавателей и студентов Якутского медицинского колледжа на 

чемпионатах WorldSkills Russia, Всероссийских конкурсах, конференциях, являются показателем 

высокого уровня подготовки компетентных будущих квалифицированных, творческих специалистов, 

соответствующих требованиям социального заказа здравоохранения  Республики Саха (Якутия). 

Таким образом, практическое обучение в Якутском медицинском колледже способствует 

подготовке профессионально подготовленных, конкурентоспособных будущих средних медицинских 

работников, отвечающих современным требованиям здравоохранения  республики.  
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Искренне благодарю всех своих коллег за совместную, слаженную работу, за успешную 

реализацию всех запланированных инновационных   мероприятий в колледже. Мы трудились дружно, 

коллегиально, на основе взаимопонимания, взаимоуважения друг к другу, ведь мы формировали 

будущих средних медицинских работников не только через  образовательный  процесс,  но и через 

воспитание и приобщение к миру человеческой культуры.   

 

Совершенствование педагогического мастерства в контексте 

обновления образовательной программы и 

внедрения критериального оценивания.  
 

Жумашев Марат Нуржанович преподаватель предмета «История Казахстана» ГКП 

на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г.Шымкент, Республика Казахстан 

 

Весь мир сегодня стремится получить высококачественное образование. Потому что, 

конкурентоспособность экономики любой страны зависит, прежде всего, от уровня развития ее 

человеческих ресурсов, что напрямую связано с системой образования. Именно образование создает 

«человеческий капитал», который в решающей степени определяет экономический потенциал страны и 

является источником ее экономического роста. 

В августе 2020 года мы окончили курс обучения по образовательной программе повышения 

квалификации преподавателей колледжей по общеобразовательной дисциплине «История» в рамках 

обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, разработанной частным 

учреждением «Центр педагогического мастерства» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

На протяжении всего курса мы совершенствовали свое педагогическое мастерство в контексте 

обновления образовательной программы и внедрения критериального оценивания. Практика показала, 

что данная программа основана на спиральной форме обучения, которая усложняется и дает большее 

преимущество в развитии современного обучащегося, нежели традиционные формы обучения. 

Преимуществом обновленного содержания образования является самостоятельное развитие 

функциональной грамотности обучающихся, их умение «добывать» знания, желание развивать 

коммуникативные навыки общения со сверстниками, и творческий подход к решению проблем. 

Разумное и целесообразное использование активных методов обучения на занятиях истории, 

создает атмосферу напряженного поиска, вызывает у обучающихся и преподавателя массу 

положительных эмоций и переживаний. 

К самым распространенным методам активного обучения относятся: 

презентации (демонстрирование слайдов, подготовленных самими обучающимися по теме), кейс-

технологии (анализ смоделированных или реальных ситуаций и поиск ее решения), дидактические 

игры (регламентируемые и не предполагают выработку логической цепочки для решения проблемы) и 

другие. 

Интерактивные методы строятся на схемах взаимодействия «преподаватель = обучающийся» и 

«обучающийся = обучающийся». То есть теперь не только преподаватель привлекает обучающихся к 

процессу обучения, но и сами обучающиеся, взаимодействуя друг с другом, влияют на мотивацию 

каждого обучающегося. Преподаватель лишь выполняет роль помощника. Его задача — создать условия 

для инициативы обучающихся. 

Задачи интерактивных методов обучения 

Научить самостоятельному поиску, анализу информации и выработке правильного решения 

ситуации. 

Научить работе в команде: уважать чужое мнение, проявлять толерантность к другой точке 

зрения. 

Научить формировать собственное мнение, опирающееся на определенные факты. 
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К методам и приемам интерактивного обучения относятся: мозговой штурм (поток вопросов и 

ответов, или предложений и идей по заданной теме, при  котором анализ правильности/неправильности 

производится после проведения штурма), кластеры, сравнительные диаграммы, пазлы (поиск ключевых 

слов и проблем по определенной мини-теме), интерактивный урок с применением аудио- и 

видеоматериалов, ИКТ, круглый стол (дискуссия, дебаты),  деловые игры (в том числе ролевые, 

имитационные, луночные) и другие. 

В результате практического применения обновленного содержания образования на занятиях 

обучающиеся привыкают друг к другу через командную работу, эффективно ведется процесс оценки 

себя дескриптором по критериальному оцениванию. 

Одна из основных задач, реализуемых на уроках истории, воспитание у обучающихся 

уверенности в своих силах и способностях, доведение уровня каждого до стандартных требований, а 

«сильному» студенту — предоставление возможности подняться на более высокий уровень развития. 

Для этого надо предоставить каждому ученику право выбирать уровень обучения по предмету, т.е. 

осуществлять уровневую дифференциацию. В настоящее время именно уровневая 

дифференциация обучащихся стала наиболее перспективной и эффективной педагогической 

технологией обучения истории. 

Как строится занятие по истории и какие приемы используются? 

Занятие строится по технологии трехфазовой структуры: вызов, осмысление, рефлексия. 

1 этап – «Вызов» (ликвидация чистого листа). Она включает: актуализацию имеющихся знаний, 

пробуждение интереса к получению новой информации и постановка обучающимся собственных целей 

обучения. 

2 этап – «Осмысление» (реализация осмысления - получение новой информации). 

На данной стадии обучающийся под руководством преподавателя и с помощью своих 

товарищей ответит на вопросы, которые сам поставил перед собой на первой стадии (что хочу знать). 

Это, как правило, самый длительный этап урока, который предполагает получение новых знаний, их 

осмысление, соотнесение с имеющимися.  

Приемы, часто используемые на занятиях: «Толстые и тонкие вопросы», маркировки текста 

«Инсерт», «Ромашка Блума», «Пирамида», «Фишбоун», Синквейн и  другие. 

3 этап — «Рефлексия» (размышление) 

Размышление и обобщение того, «что узнал» обучающийся на занятии по данной теме. 

Данный этап способствует целостному осмыслению темы, выработке собственного отношения 

к изучаемому материалу, выявлению тем и проблем для дальнейшей работы, а также анализу самого 

процесса изучения материала. Обучащиеся самостоятельно делают выводы, приводят сравнения, анализ, 

соотносят новые знания с имеющимися. 

Наша задача привить обучающимся основные человеческие нормы и морали, сформировать 

толерантность и уважение к другим культурам и точкам зрения, воспитать ответственного, здорового 

гражданина Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

Практики наставничества Нерюнгринского медицинского 

колледжа с лечебно-профилактическими учреждениями 

республики, как актуальный тренд в образовательном процессе  
 

https://pedsovet.su/metodika/priemy/5673_metod_klaster_na_uroke
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Кузьмина И.И., старший методист, преподаватель Кравченко Л.С., заместитель 

директора по производственному обучению, ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский 

медицинский колледж», Республика Саха (Якутия) 

 

Медицинская среда – одна из немногих, где наставничество гармонично вписывается в 

культуру профессии. Основные задачи и функции наставников: использование личного примера 

наставника в воспитании обучающихся, достигших высоких показателей в работе; формирование 

высокой ответственности за выполняемую работу; постоянное совершенствование форм и методов 

наставничества; изучение и внедрение передового опыта других образовательных организаций и 

организаций здравоохранения; вовлечение обучающихся в выполнение научно-практической работы. А 

принципами являются: добровольность, гуманность, соблюдение прав обучающегося, 

конфиденциальность, ответственность, искреннее желание помочь в преодолении трудностей, 

взаимопонимание, способность видеть в обучающемся личность [1]. Формы наставнической 

деятельности: прямое и индивидуальное – непосредственный индивидуальный контакт наставника и 

подопечного; прямое и групповое – непосредственный индивидуальный контакт наставника и группой 

подопечных; опосредованное индивидуальное или групповое – лично путем советов, рекомендаций или 

с помощью телекоммуникационных технологий, возможно с применением дистанционного и 

электронного сопровождения [3]. 

К наставникам ЛПУ предъявляются профессиональные требования: высшее или среднее 

медицинское образование; стаж работы в ЛПУ не менее 5 лет; высшая или первая квалификационная 

категория по медицинскому профилю; дополнительная профессиональная переподготовка по педагогике 

СПО.  

Сегодня, совершенствование профессиональной образовательной подготовки выпускников не 

может происходить без участия организаций, являющихся нашими социальными партнерами-

потенциальными работодателями: лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) Нерюнгринского 

района, Национальный центр медицины - РБ №1, Центр экстренной медицинской помощи - РБ № 2 г. 

Якутска и еще 25 ЦРБ Республики Саха (Якутия). Для успешной организации процесса наставничества 

и использования механизма наставничества, совместно с ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ», был 

выработан Методический инструментарий, который включает в себя: порядок организации 

наставничества; порядок назначения наставников и лиц, в отношении которых осуществляется 

наставничество; порядок прохождения наставничества; порядок завершения наставничества. Наставник 

строит свою работу согласно разработанному в нашем колледже алгоритму наставничества: поставить 

задачу, спланировать и отслеживать ее выполнение и др. 

Организация наставничества между колледжем и учреждениями здравоохранения, основана на 

взаимной заинтересованности в конечном результате. ЛПУ участвуют в формировании тематики 

курсовых и выпускных квалификационных работ, оценке качества подготовки выпускников в процессе 

итоговой государственной аттестации (ИГА), осуществляют комплексную оценку качества обучения 

через открытую защиту обучающимися отчётов по производственной практике, через деятельность 

экзаменационно-квалификационных комиссий при завершении профессиональных модулей, 

составлении и исследовании отзывов и характеристик от социальных партнёров. 

Колледж осуществляет практико-ориентированное обучение студентов, привлекает для 

учебной и практической работы со студентами высококвалифицированных специалистов из ЛПУ, 

формирует единые требования к уровню компетентности выпускников и критерии контроля уровня 

подготовки, координирует совместно с ЛПУ процесс профессиональной адаптации студентов, проводит 

исследовательскую работу, формируя временные творческие коллективы из сотрудников колледжа и 

ЛПУ, участвует в совместных мероприятиях с ЛПУ и ассоциацией средних медицинских работников, 

как Нерюнгринского района, так и Республики Саха (Якутия). 

Оценить эффективность работы наставника можно посредством определения критериев и 

показателей по направлениям: качество программы наставничества; организация и реализация 

мероприятий по наставничеству; затраты на реализацию программы наставничества; удовлетворенность 
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наставляемых (студентов-практикантов) посредством анкетирования; уровень сформированности общих 

и профессиональных компетенций; трудоустройство выпускников; процент закрепляемости 

выпускников в ЛПУ.  

Завершающий этап предполагает подведение итогов наставничества и получение обратной 

связи с помощью проведения анонимного анкетирования выпускников, которое проводится для решения 

следующих задач: определения уровня наставничества в учебном процессе; разработки инструментов 

для улучшения качества учебного процесса по практическому обучению; совершенствованию 

организации наставничества на производственной практике; пониманию и значимости выбранной 

специальности. Результаты анкетирования анализируются педагогическим коллективом и 

наставниками-руководителями производственной практики,   разрабатываются совместные 

мероприятия, направленные на улучшение профессиональной подготовки и устранение трудностей: на 

1-м месте неуверенность, на 2-м ограничение объема самостоятельной работы и на 3-м месте 

недостаточность знаний. 63% выпускников отмечают, что доклиническая практика  (фантомный курс) 

достаточна; 84% на практике смогли закрепить полученные знания и умения; 89% считают, что 

подготовлены к самостоятельной работе. 

Итоги, как преддипломной практики, так и ГИА, за последние три года показывают, что 

показатели успеваемости и качества остаются на высоком уровне. За последние 3 года качественная 

успеваемость составляет 94,5%, количество выпускников, получивших «хорошо» и «отлично» на ИГА - 

95,1%, средний балл при защите ВКР – 4,66, количество выпускников, получивших диплом с отличием – 

29,8%; процент выпускников, приступивших к работе в ЛПУ, как Нерюнгринского района, так и всей 

Республики Саха (Якутия) варьируется в пределах 87-96%.  

В колледже особое внимание уделяется развитию чемпионатных движений World Skills Russia 

и Абилимпикс, где колледж стал базовой площадкой проведения как региональных, так и национальных 

этапов по компетенции «Медицинский и социальный уход». В качестве экспертов привлекаются 

главные и старшие медицинские сестры, фельдшера НЦРБ в количестве 39 специалистов, имеющих 

право оценки Демонстрационного экзамена, в том числе, и региональных чемпионатов по указанной 

компетенции. Тренировки участников сборной в категории «Специалист» из числа представителей ЛПУ 

проводятся на площадках нашего колледжа штатными сертифицированнымми мастерами 

производственного обучения и преподавателями, имеющих статус региональных экспертов WorldSkills 

и Абилимпикс, что принесло в копилку сборной Республики Саха (Якутия) золотые и серебряные 

медали, два медальона «За профессионализм».  

И, в завершении, хочется отметить наших выпускников, которые достигли высот своей 

карьеры, в том числе, и благодаря своим наставникам. Среди них 11 выпускников колледжа, которые 

после получения высшего медицинского образования, вернулись в родные пенаты, и работают в 

колледже руководящими кадрами и преподавателями; 56 человек работают в сфере практического 

здравоохранения в Нерюнгри руководителями, врачами, главными и старшими медицинскими сестрами, 

а также многие успешно трудятся врачами в ЛПУ, как в республике, так и за ее пределами республики; 

работают медсестрами в Израиле и Германии. 

Опыт работы Нерюнгринского медицинского колледжа с ЛПУ по формированию системы 

наставничества показывает, что наставничество – это длительный процесс, требующих усилий обеих 

сторон. Только сообща, отчетливо понимая общие цели, можно добиться заметных перемен. 

Однако анализ опыта осуществления наставнической деятельности в профессиональных 

образовательных организациях (ПОО) выявил наличие следующих проблем: отсутствие нормативно-

правовой базы, регламентирующей работу наставников и наставляемых; отсутствие выстроенной 

системы взаимодействия ПОО и потенциальных партнеров-работодателей при формировании системы 

наставничества; отсутствие адекватных систем мотивации наставников; недостаточное проведение 

специальных мероприятий по развитию навыков наставников с участием работодателей: курсы 

повышения квалификации, семинары, конкурсы и др. 

Мы считаем, что для решения этих проблем должен быть разработан Региональный стандарт 

института наставничества; внедрена методология наставничества в СПО, в том числе, посредством 
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привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; в ПОО должна вестись работа по внедрению 

различных форм технологии наставничества. Это позволит вовлечь в различные формы наставничества 

обучающихся системы СПО, обеспечит привлечение в роли наставников работников предприятий и 

организаций, в том числе из реального сектора экономики. В настоящий момент в колледжах ведется 

довольно активная работа по внедрению механизмов, форм и методов в планировании, реализации и 

оценке образовательных программ профессионального образования с участием работодателей. 

Правильно организованная система наставничества в ПОО позволит повысить профессиональный 

уровень всех субъектов наставничества, включая самого наставника, предоставит дополнительные 

возможности для повышения профессионального статуса. 

Также мы предлагаем открыть в ПОО Ресурсные центры по проблемам наставничества, 

которые объединят на основе общности интересов предприятия и учреждения, не являющиеся 

конкурентами по отношению друг к другу, на основе интеграции производственного, научного и 

интеллектуального потенциала, позволят создать условия для собственного развития в рамках 

ресурсного центра, руководствуясь принципами самостоятельности, добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности.  

Таким образом, сформируется корпоративная сеть, которая интегрирует различные 

образовательные учреждения, институты, колледжи, а также школы и иные учреждения, общественные 

организации, связанные договорной деятельностью о сотрудничестве, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия. 

Внедрение эффективных механизмов взаимодействия с работодателями позволит создать 

новую модель конкурентоспособной региональной системы профессионального образования, 

обеспечивающей потребности региональной экономики в высококвалифицированных специалистах.  

 

Биробиджанский медицинский колледж – кузница медицинских 

кадров для Еврейской автономной области  
 

Попова Елена Владимировна, директор ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский 

колледж», Еврейская автономная область 

 

История здравоохранения ЕАО и города Биробиджана началась в 1932 году, когда была 

открыта первая больница на 25 коек. С целью подготовки медицинских кадров со средним специальным 

образованием 21 августа 1935 года Президиум облисполкома принял решение № 311 «О организации 

медицинского техникума в г.Биробиджане».  

В трудных условиях новое учебное заведение начинало свои первые шаги. Небольшой 

коллектив преподавателей и первый набор из 48 учащихся начали занятия в малоприспособленном 

помещении.  

Не было своего учебного заведения, не было общежития, очень мало учебных пособий, не было 

книг, но у всех была огромное жажда знаний, желание учиться, овладеть медицинской специальностью. 

И преподаватели делали все, чтобы дать хорошие знания будущим специалистам. 

Сохранились личные дела учащихся первого выпуска. Эти, и многие другие исторические 

документы бережно хранятся в нашем музее. Это истории преподавателей и выпускников, ушедших на 

фронт в Великую Отечественную войну. Это истории Александра Глуховцева и Нины Гасниковой, 

погибших во время Афганской войны. Это документы наши выпускниц Надежды Дураченко и Галины 

Михайловой, трагически погибших в 2016 году в Алеппо, во время минометного обстрела. 

Шли годы, крепла учебно–материальная база, увеличивался прием учащихся. Велась активная 

общественная жизнь, создавались традиции.  

Затем менялись названия: до 1954 года – фельдшерско-акушерская школа, с 1955 – 

медицинское училище, а с 8 сентября 1995 года – Биробиджанский медицинский колледж.  
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Сегодня это единственное учебное заведение в Еврейской автономной области, готовящее 

специалистов – медицинских работников среднего звена.  

За все годы существования сохранилось главное назначение – наше учебное заведение было, 

есть и останется кузницей подготовки кадров здравоохранения. 

В колледже наши студенты не только получают профессию, но и ведут активную 

общественную жизнь. Ни одно мероприятие в городе не проходит без участия наших студентов и 

преподавателей. Волонтерство, конференции, конкурсы, соревнования, спартакиады, квесты, 

профориентация, чемпионат Worldskills, продолжать можно долго.  

За работу во время пандемии в акции «Мы вместе» шесть наших студентов и пять 

преподавателей награждены грамотами президента РФ Владимира Владимировича Путина. 

Но главное – это учеба. Высокое качество подготовки наших выпускников отмечают 

работодатели. Это заслуга наших преподавателей, которые умело сочетают классические, традиционные 

и инновационные методы преподавания. И одна из таких успешных технологий – это модульное 

обучение. Более 20 лет в нашем колледже используется не поурочная, а модульная система обучения, 

доказавшая свою эффективность. 

По мнению авторитетного в области модульного обучения специалиста П.Ю. Цявичене, 

«модуль – это блок информации, включающий в себя логически завершенную единицу учебного 

материала, целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение 

поставленных целей». Уточняя понятие «единицы учебного материала» следует отметить, что в рамках 

медицинского образования она должна включать объединенную логической связью, завершенную 

совокупность знаний, умений и навыков, соответствующую фрагменту образовательной программы 

учебного курса по какой-либо дисциплине учебного плана. 

В процессе прохождения модуля студенты занимаются изучением только одной дисциплины. 

Такая система обучения требует наличие учебного плана, в котором модули логически выстроены и 

взаимосвязаны между собой.  

Я преподаватель акушерства и гинекологии. Модуль включает в себя «Диагностику акушерско-

гинекологической патологии и беременности», «Оказание акушерско-гинекологической помощи», 

учебную практику, производственную практику. Завершается модуль дифференцированным зачетом по 

практике и экзаменом по дисциплине. 

К достоинствам модульной системы обучения следует отнести: 

Четкую структуру курса обучения, упорядоченность; 

Возможность отслеживания связей между элементами; 

Наглядность, осознание перспективы; 

Гибкость представленной информации; 

Развитие у студентов продуктивного мышления; 

Многофункциональность; 

Возможность самоконтроля обучения студентом и собственной деятельности преподавателем; 

Активизации познавательной деятельности; 

Комплексность, ориентацию на перспективу продвижения; 

Формирование самостоятельности; 

Возможность применения дистанционных технологий. 

Очевидно, что модульный подход обеспечивает возможность быстрой и адекватной коррекции 

образовательных программ в соответствии с изменениями социального заказа, требований науки и 

техники; возможность создания новых программ на базе существующих; адаптивность к уровню 

предварительной подготовки студентов. Кроме того, модульная технология способствует повышению 

активности как студентов, повышая их мотивацию к приобретению знаний, так и преподавателей, 

заставляя их совершенствовать свое педагогическое мастерство. 

Образовательный процесс с внедрением модульной технологии способствует более тесной 

интеграции медицинского колледжа с другими образовательными учреждениями и учреждениями 

практического здравоохранения.  
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Таким образом, модульное обучение, имеющее своей главной целью достижение эффективного 

результата в усвоении научных знаний и формировании профессиональных и личностных качеств, 

будущих средних медицинских работников, можно рассматривать в качестве перспективного средства 

совершенствования образовательного процесса в медицинских колледжах.  

За 86 лет существования наше учебное заведение подготовило более 10000 средних 

медицинских работников. Фельдшера, акушерки, зубные врачи, зубные техники, клинические 

лаборанты, медицинские сестры, окончившие колледж, работают во всех уголках России и за ее 

пределами. Наши выпускники показывают высокий уровень профессиональной подготовки, вносят 

весомый вклад в дело улучшения медицинского обслуживания населения, снижение заболеваемости, 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

Анализ выполнения государственного задания ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский медицинский колледж» по реализации программ 
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Аннотация: В статье рассматривается анализ выполнения государственного задания ГБПОУ РС 

(Я) «Якутский медицинский колледж» по реализации программ подготовки высококвалифированных 
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Государственное задание ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» ежегодно 

определяется приказом Министерства образования и науки Республики (Саха) Якутия «Об 

установлении профессиональным образовательным организациям контрольных цифр приема для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет 

бюджетных ассигнований государственного бюджет Республики Саха (Якутия), согласно распоряжению 

Правительства Республики Саха (Якутия)».  

Государственное задание определяет объемные показатели государственных услуг по 

программам профессиональной подготовки специалистов (по специальностям, исходному уровню 

образования, формам подготовки и условиям оказания услуги (выполнения работы)).  

Таблица 1 

Выполнение государственного задания 

по программам профессиональной подготовки специалистов  

ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж»  

Наиме

нование 

образоват. 

учреждения 

20

16-2017 

2017

-2018 

2018

-2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

П

лан 
% 

П

лан 
% 

П

лан 
% 

П

лан 
% 

П

лан 
% 
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ГБПО

У 

РС(Я) 

ЯМК» 

1

020 

1

00 

1

026 

1

00 

1

020 

1

00 

1

065 

1

00 

1

373 

1

00 

С 2016г. по 2021г. объемные показатели государственного задания по реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования выполнены в полном объеме, 

согласно плану выполнения - 100% (Таблица 1). 

Общий выпуск специалистов, осуществляющих медицинскую и фармацевтическую 

деятельность в ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», (включая отделения в г. Ленск, г. 

Мирный, г. Нюрба, п. Хандыга, п.Удачный), в сравнении с 2017 г по 2021г.,  вырос на 10%. 

Наибольшее количество выпускников ежегодно выпускается по специальностям «Сестринское 

дело» и «Лечебное дело», также колледж выпускает специалистов по специальностям «Акушерское 

дело», «Лабораторная диагностика», «Технология эстетических услуг».  

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», осуществляет образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов 

среднего звена, программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)), программам 

профессионального обучения и дополнительного образования (дополнительное образование детей и 

взрослых, дополнительное профессиональное образование) и выполняет государственный заказ 

Министерства образования и науки РС (Я) по восполнению потребностей медицинских организаций 

РС(Я) в кадрах. 

В колледже сформирована эффективная система контроля качества образовательного процесса. 

В качестве критериев используется лицензионные нормативы, а также требования системы 

менеджмента качества.  

Основная цель образовательного процесса ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов со средним медицинским 

образованием, обладающих общими и профессиональными компетенциями, конкурентоспособных на 

рынке труда. Миссия колледжа – быть ведущим инновационным образовательным учреждением СПО 

РС(Я), совершенствующим систему среднего медицинского образования республики, эффективно 

внедряющим в практику инновационные технологии и научные разработки, гарантирующим получение 

качественного среднего медицинского образования в соответствии требованиями потребителей. 

Образовательный процесс проводится по 8 специальностям ФГОС 3+, в том числе, по наиболее 

перспективным и востребованным специальностям среднего профессионального образования (ТОП-50). 

Форма обучения – очная, очно-заочная (Таблица 2,3). 

Таблица 2 

Специальности ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

Код 

специаль

ности 

Наименование специальности 
Срок 

обучения 

Форма 

обучения 
Заказчик 

С какого 

года 

ведется 

обучение 

3

1.02.01 
Лечебное дело 

3

г.10мес 

о

чная 

М

З РС(Я) 

1

906 

3

1.02.02 
Акушерское дело 

2

г.10мес 

о

чная 

М

З РС(Я) 

1

927 

3

1.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

2

г.10мес 

о

чная 

М

З РС(Я) 

1

991 

3

1.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

2

г.10мес 

о

чная 

М

З РС(Я) 

1

981 

3

2.02.01 

Медико-

профилактическое дело 

2

г.10мес 

о

чная 

М

З РС(Я) 

1

972 

3 Фармация 2 о М 1
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3.02.01 г.10мес чная З РС(Я) 954 

3

4.02.01 
Сестринское дело 

2

г.10мес 

3

г.10мес 

о

чная, 

очно-

заочная 

М

З РС(Я) 

1

931 

4

3.02.12 

Технология 

эстетических услуг 

2

г.10мес 

о

чная 

М

З РС(Я) 

2

018 

 

Таблица 3 

Реализуемые образовательные программы: 

№ Уровень образования 
Количество 

программ 

1 Среднее профессиональное образование 8 

2 Профессиональное обучение 4 

3 
Дополнительное образование (профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации) 
54 

 Итого 66 

 

Согласно статьи 100 ФЗ «Об образовании РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ число обучающихся по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам СПО за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по 

профессиям бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Таблица 4 

Показатели ГИА за 5 лет 

№ Год 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 Контингент 425 409 448 432 480 

2 Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

3 Качество 85% 87% 89% 94% 93% 

4 Диплом с отличием 63 64 60 78 83 

Показатели качества промежуточной аттестации в целом по колледжу составляют  за 5 лет - 

73%. В учебно-методическую документацию промежуточной аттестации введены элементы по 

стандартам WorldSкills, первичной аккредитации выпускников, что предъявляет высокие требования к 

подготовке обучающихся (Таблица 4). 

В 2019 проведен демонстрационный экзамен по специальности «Сестринское дело» по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».  

В 2020г. - демонстрационный экзамен по специальности «Прикладная эстетика» по 

компетенции «Эстетическая косметология». 

В 2021г. – заявлено 186 выпускников:  

- отделение «Сестринское дело» - 100 выпускников ПО;  

- отделение «Лечебное дело» – 25 выпускников СПО; 

- отделение «Лабораторная диагностика» – 25 выпускников СПО; 

- отделение «Фармация» – 19 выпускников СПО; 

- отделение «Технология эстетических услуг» – 17 выпускников СПО. 

В Якутском медицинском колледже сохранена система трудоустройства  выпускников через 

Министерство здравоохранения РС(Я) (распределение). Внедрена практика встреч выпускников ЯМК с 

главными врачами медицинских организаций с подписанием договоров. Активная работа проводится с 

главами муниципальных образований по их заявкам на подготовку сестринских кадров. 
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Итоги мониторинга трудоустройства выпускников СПО за 2017-2021гг.:                                                                        

 Таблица 5 

№ Год Самозанятость (%) 
Трудоустройство по 

специальности (%) 

1 2017 94 94 

2 2018 96 96 

3 2019 97 82 

4 2020 99  72 

5 2021 99 70 

Численность трудоустроенных выпускников, завершивших обучение по 

профессиям/специальностям, входящим в УГПиС СПО по соответствующим компетенциям в 2021 году 

составляет – 99%, из них по специальности – 70% (Таблица 5). 

В рамках стратегического партнерства Колледж сотрудничает с медицинским институтом и 

факультетом довузовского образования и профориентации Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К.Аммосова. В колледже с 2013 года успешно реализуется программа 

непрерывного образования по системе «Колледж – ВУЗ». С 2015г. всего обучилось 202 студента, 

поступило в высшие учебные заведения – 145 (71%).  

Ежегодно колледж проводит Дни открытых дверей, мастер классы и мероприятия по 

профориентационной работе. Наиболее востребованы специальности: «Лечебное дело», «Сестринское 

дело», «Стоматология ортопедическая», «Лабораторная диагностика».   

За последние годы отмечается увеличение возрастной категории лиц, желающих получить 

среднее медицинское профессиональное образование. Значительный рост доли в категории от 30-50 лет, 

который обусловлен: 

• Изменением системы оплаты труда в здравоохранении; 

• Увеличением востребованности специалистов на рынке труда; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. №36 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

• Профориентированностью лиц, имеющих практический стаж работы в медицинских 

учреждениях в качестве «Младшего медицинского персонала». 

Годовой прирост доли обучающихся со средним образованием составляет – 0,5%, с высшим – 

3,3%, что также указывает востребованность медицинской специальности на рынке труда.  

Таким образом, в соответствии с государственными программами РС (Я) «Развитие 

образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года» 

(подпрограмма 3 «Профессиональное образование»), «Развитие здравоохранения РС (Я) на 2018-2022 

годы», основная функция колледжа - формирование открытого профессионального образовательного 

пространства, ориентированного на подготовку конкурентоспособного специалиста со средним 

медицинским образованием для практического здравоохранения и инновационной экономики 

Республики Саха (Якутия) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и 

запросами работодателей.  

 

Образовательная деятельность ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» в отдаленных районах РС(Я)  
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Аннотация: В статье рассматривается образовательный процесс по программам среднего 

профессионального образования в отделениях ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», 

расположенных в отдаленных районах Республики Саха (Якутия). Данное направление решает 

проблемы кадрового обеспечения государственного здравоохранения. 

В последние годы актуализируются вопросы, связанные с распределением и закреплением 

медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала), прежде всего, на уровне 

субъектов Российской Федерации, а также - в масштабах страны в целом [2, с. 31].  

В соответствии с государственными программами РС(Я) «Развитие образования Республики 

Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года» (подпрограмма 3 

«Профессиональное образование»), «Развитие кадрового потенциала Республики Саха (Якутия) на 2012-

2019 годы», «Развитие здравоохранения РС(Я) на 2018-2022 годы» ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» осуществляет образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, программам профессионального обучения и дополнительного 

образования и выполняет государственный заказ Министерства образования и науки РС(Я) по 

восполнению потребностей медицинских организаций РС(Я) в кадрах. 

Образовательный процесс ведется в 8 отделениях ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» по 3 специальностям 

ФГОС 3+: лечебное дело, сестринское дело (г.Ленск, г.Мирный, г.Нюрба, п.Удачный, п.Хандыга, 

п.Сангар, п. Жиганск, п. Усть-Мая), новым открытием стало реализация специальности «Лабораторная 

диагностика» в Мирнинском отделении. Контингент обучающихся на 01.01.2021г. – 237 студентов 

(Таблица 1,2). В 2020-2021 уч.г. открыто отделение в Жиганском улусе по специальности «Сестринское 

дело», в 2021-2022 уч. г. открыто отделение в Усть -Майском районе по специальности «Сестринское 

дело».  

Подготовка специалистов в отделениях проводится на основании Постановления 

Правительства Республики Саха (Якутия) и нормативной документации районов: 

- «О реализации в 2011-2012 годах предложений, высказанных населением республики в ходе 

обсуждения отчета органов государственной власти Республики Саха (Якутия) за 2010 год» от 11 

августа 2011 года №377. 

- «О порядке организации целевого обучения граждан» от 01 августа 2014 года  № 235; 

- «О создании филиала ГБПОУ РС (Я) «ЯМК» в Нюрбинском районе» от 13.06. 2016 г. от № 

01-08/200. 

- «О социально-экономическом развитии муниципального образования «Мирнинский район» 

Республики Саха Якутия» от 03.02.2017 г №34. 

- Целевая Программа «Кадровое обеспечение и привлечение медицинских кадров в 

муниципальные учреждения здравоохранения Мирнинского района на 2011-2013 гг», Подпрограмма 

районной целевой Программы «Создание условий для кадрового обеспечения и привлечения 

медицинских кадров в государственные учреждения здравоохранения на 2011-2013 годы», «Сестринское 

дело» 2013-2015 годы. 

- Целевая Программа «О принятии районной целевой программы «Сестринское дело» на 2008 – 

201 3 годы»; «Об утверждении Положения о подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики 

муниципального образования «Ленский район» от 10.02.2017 года № 01-03-47/17». 

- Постановление Главы муниципального Томпонского района «О внесении изменений и 

дополнений в муниципальную целевую Программу МР  «Томпонский район» «Развитие образования 

Томпонского района РС (Я) на 2012-2019 годы» от 14.08.2017 г. № 923.  

- Программа «Создание условий для кадрового обеспечения и привлечения медицинских 

кадров в государственные учреждения здравоохранения на 2011-2013годы», п.Удачный, Мирнинский 

район. 
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- Соглашение между ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» и Администрацией МО «Кобяйский район», МО 

«Жиганский район», «Усть-Майский район» о совместной целевой подготовке специалистов со средним 

специальным образованием.  

Практические навыки клинической работы до применения их на пациентах медики должны 

приобретать в специальных центрах, оснащенных тренажерами, фантомами, манекенами [4, с. 

22]. Открыты симуляционно - аккредитационные центры в г. Мирный, г. Ленск, г. Нюрба, п.Хандыга. 

Выделена площадь, соответствующая требованиям ФГОС, МЗ РФ, МЦА. Благодаря соглашению с МР 

РС(Я) «Мирнинский район», МР РС(Я) «Нюрбинский район», МР РС(Я) «Томпонский район», ГБУ 

РС(Я) «Ленская ЦРБ», МО «Жиганский район» приобретены симуляционное оборудование, мебель, 

медицинский инструментарий, компьютерная техника, программное обеспечение: 

Создание симуляционно-аккредитационных центров в медицинских колледжах – это 

необходимый шаг приобретения и повышения профессиональных навыков у студентов и специалистов 

среднего звена. Внедрение симуляционного обучения позволит повысить качество профессиональной 

подготовки медицинских кадров, следовательно, качество оказываемой ими помощи, а также 

возможность проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов среднего звена. 

Симуляционно–аккредитационные центры оснащены медицинским оборудованием и инструментами, 

комплексом специализированных тренажеров, симуляторов, манекенов-имитаторов, фантомов, моделей-

муляжей, в числе которых роботы-симуляторы новорожденных, детей и взрослых, в том числе, 

беременных и рожениц, что позволяет моделировать любые клинические ситуации в педиатрии, 

хирургии, терапии, акушерстве, гинекологии; отрабатывать навыки оказания помощи, как в стационаре, 

поликлинике, так и в полевых условиях. 

Отделения ведут активную воспитательную работу. Участвуют в мероприятиях колледжа, 

муниципального уровня с благотворительными концертами, акциями, а также в   спортивных 

соревнованиях. Ведется целенаправленная работа по занятости обучающихся в секциях и кружках.  

В сложной эпидемиологической ситуации по угрозе распространения коронавирусной 

инфекции студенты отделений в районах работают волонтерами (124 волонтера: п.Сангар–15, г.Нюрба–

36, п.Удачный – 9, г.Ленск-6, п.Хандыга-15, г.Мирный-43) в профилактике инфекции, шьют маски 

(всего сшито – 1763 маски), доставка продуктов питания для лиц пожилого возраста. Волонтеры 

отделений награждены благодарственными письмами, именными наградами, что является отличным 

стимулом и примером для студентов.  

Кадровая политика играет важную роль в связи с тем, что профессиональная подготовка, 

укомплектованность медицинских учреждений и квалификация работников влияет на качество и 

результаты медицинской работы.  

Республика Саха (Якутия) - крупнейший по территории субъект Российской Федерации и самая 

большая административно-территориальная единица в мире. Однако население республики меньше 

одного миллиона человек, что делает плотность населения в ней одной из самых низких в России.  

ЯМК выделяет основные преимущества подготовки специалистов в отдаленных районах РС(Я): 

Решение проблем кадрового обеспечения государственного здравоохранения – целевая 

подготовка специалистов, что закрепляет специалистов на местах. 

Подготовка на базе ЦРБ - это является экономически выгодным для государства (затраты на 

обучение в районах на 1 специалиста составляет 73 тыс. рублей, подготовка специалиста за счет 

бюджета РС(Я) - 131тыс. рублей). 

2. В связи с привлечением местных кадров к преподавательской деятельности нет трудностей с 

беспрерывным обеспечением образовательного процесса. 

3. Решен вопрос общежития – студенты проживают в собственных квартирах (домах). 

4. Легко проходит процесс адаптации выпускников, так как основной процент обучающихся 

работают санитарками с первого курса.  

5. Проводится профессиональное обучение медицинских работников и лиц без медицинского 

образования. 
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Информатизация в ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж»  
 

Стручкова Анна Саргылановна, заместитель директора по цифровизации 

образовательной среди и статистики ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Вопрос трансформации российского образования с целью приведения его в соответствие с 

требованиями новой реальности, стоит сегодня очень остро. Президент Российской Федерации Путин 

В.В. в Послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года обозначил задачу запуска масштабной 

системной программы развития экономики нового технологического поколения так называемой 

цифровой экономики. Новое общество знаний требует новых навыков, которые известны как 

компетенции XXI века. Перед колледжем стоит задача обучить и применить в своей образовательной и 

управленческой деятельности информационные технологии преподавателями. Сегодня каждый педагог 

должен уметь применять информационные технологии в своей образовательной деятельности 

независимо от преподаваемой дисциплины.   

С 2019года в ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» функционирует отдел 

информатизации и статистики с целью информационного обеспечения образовательной процесса и 

автоматизации управленческой деятельности основных подразделений колледжа. 

Основные задачи: 

 осуществление информационно-технической поддержки деятельности колледжа; 

 обеспечение бесперебойного функционирования инфокоммуникационных средств и систем; 

 планирование и внедрение новых информационных систем и технологий; 

 обеспечение информационной безопасности; 

 своевременное ведение государственных информационных систем.  

На основании поставленных задач, колледжем была разработана Экосистема цифровой 

трансформации колледжа, объединяющая всех участников этой системы, начиная от абитуриента до 

слушателей, педагогов и наших социальных партнеров. Основными инструментами интеграции 

участников стали информационные системы.  

Для автоматизации управленческой деятельности выбрана информационная система "1С: 

Колледж ПРОФ".  Программа представляет собой комплексное решение для управления деятельностью 

образовательных организаций среднего профессионального образования, предъявляющих повышенные 

требования к уровню автоматизации и позволяет автоматизировать практически все участки 

управления: начиная от приема абитуриентов до их выпуска, слушателей дополнительного 

профессионального образования. Система имеет дополнительные сервисы по интеграции данных, 

например, в системы контроля управления доступом, отправления рассылок, как преподавателям так и 

студентам. Возможно также связать информационную базу с сайтом колледжа.  

Эпидемиологическая ситуация в стране изменила подход работы приемной компании всех 

образовательных организаций. Второй  год ведется прием заявлений абитуриентов в удаленном режиме 

через личный кабинет абитуриента. Абитуриент подает заявление и отправляет свои документы с места 

жительства, не приезжая в образовательную организацию, что очень актуально в нынешнее время.  

Наша республика является территориально большой, имеет сложную транспортную логистику, 

которая не всегда позволяет абитуриенту приехать непосредственно в образовательную организацию. В 

связи с этим мы планируем такой способ подачи заявления от абитуриента оставить актуальным и в 

дальнейшей работе приемной компании.    

Благодаря системе "1С: Колледж ПРОФ"  стало удобно вести контроль и учет движения 

контингента,  формирование отчетных сведений  в различных видах. Система позволяет 

автоматизировать деятельность всего колледжа: учебная часть, методическая работа, воспитательная 
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деятельность, проживание в общежитии, практика студентов, медицинский кабинет, профессиональное 

обучения слушателей и др.  

В этом учебном году осуществили переход с бумажного журнала на электронный. 

Преподаватели имеют удаленный доступ к электронному журналу в любое время. Система также 

поддерживает мобильную версию электронного журнала, что не требует от преподавателя наличие 

компьютерной техники. Мобильный клиент электронного журнала обладает рядом преимуществ: 

Повышение доступности электронного журнала за счет снижения требований к рабочему 

месту; 

Повышение оперативности поступления данных; 

В целом автоматизация управленческой деятельности колледжа позволила создать единое 

информационное пространство, доступная для каждого пользователя в соответствии своими ролями. 

Применение информационного пространства значительно сокращает  время поиска информации, 

обработки и анализа данных, что существенно влияет положительно на деятельность всего колледжа.  

Наравне с внедрением с автоматизированной информационной системы "1С: КолледжПРОФ"  

в 2019 г. мы начали первые шаги освоения дистанционных платформ для обучения. В рамках 

программы информатизации ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» на 2019-2023 гг. 

реализован проект «Дистанционное образование». 

Целью проекта являлось внедрение в образовательную деятельность элементов 

дистанционного обучения наравне с традиционными формами обучения студентов, обучающихся  в 

колледже и отделениях, также слушателей отдела дополнительного профессионального образования. 

Изучив и анализировав наиболее популярные системы дистанционного образования колледж остановил 

выбор на системе дистанционного образования Moodle. Основными преимуществами системы Moodle 

являются: бесплатное распространение, возможность адаптации под конкретные цели и задачи, 

поддержка международных стандартов обмена учебными материалами, имеет множество инструментов 

для создания электронных курсов. Но, как и у любой другой системы, к сожалению, у Moodle есть свои 

недостатки. Главный из них — отсутствие технической поддержки.  

В ходе реализации проекта проведены несколько этапов работ, в результате на начало 

2019/2020 уч.г. в системе дистанционного образования колледжа разработаны около 60 курсов, 

используемых как дополнительные инструменты образовательного процесса.  

Пандемия 2020г. принесла большие изменения в деятельность образовательной организации.  

Благодаря раннему старту обучения педагогического состава по разработке дистанционных курсов с 

марта месяца разработаны полноценные дистанционные курсы обучения по специальностям на учебный 

год. Это позволило без ущерба окончить весь учебный процесс.  

Следует отметить также, что с началом новой коронавирусной  инфекции «Ковид19» с марта  

2020 года произошли также изменения в организации и содержании внеаудиторной деятельности.  В 

условиях дистанционной формы обучения все запланированные мероприятия и конкурсы были 

реализованы успешно и в полном объеме.  

Для организации воспитательной работы среди обучающихся были адаптированы и внедрены 

формы проведения внеаудиторной работы: совещания, собрания с применением платформ в режиме 

ВКС; онлайн-викторины; дистанционные литературные проекты; онлайн тестирование; ярмарка; онлайн 

выставки; конкурсы (чтецов, каверов, рисунков, агитационных материалов и др); защита проектов; 

кураторские часы в режиме видеоконференцсвязи; игры; квесты; видеотрансляция хобби, интересов.  С 

переходом на дистанционное обучение возникла необходимость пересмотра форм проведения 

досуговых кружков и спортивных секций.  

Начало учебного года 2020/2021 продолжилось обучение студентов колледжа в дистанционном 

формате при этом увеличилась количество студентов до 1856 человек.  На 1 семестр 2021/2022 уч.г. 

количество пользователей системы дистанционного образования ЯМК увеличилось на 20%, количество 

дистанционных курсов на 24%. В итоге за период пандемии новой короновирусной инфекции COVID-

2019 прошли обучение более 2000 студентов, более 5000 слушателей дополнительного 

профессионального образования, разработана более 200 курсов по всем специальностям и программам 



40 

 

дополнительного профессионального образования. Поставленные цели, планы, задачи перед 

коллективом и колледжем в этот сложный период полностью выполнены. 

За этот промежуток времени педагогический коллектив колледжа полностью адаптировался в 

условиях дистанционного обучения и активно применял интерактивные технологии, которые позволили 

создать комфортные условия обучения и воспитания, при которых студент чувствовал свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения и воспитания. 

Очень важно понимать, что онлайн занятия и мероприятия предполагают многостороннюю 

коммуникацию, активность каждого субъекта учебного и воспитательного процесса, что очень 

немаловажно для реализации поставленных задач образовательной организацией.  

Отдел информатизации и статистики кроме внедрением информационных систем в 

деятельность колледжа занимается формированием статистических данных колледжа в федеральных, 

региональных информационных системах. На основании данных ежегодно введется мониторинг и 

анализ результатов отчетных данных, планирование деятельности колледжа по улучшению показателей 

критериев мониторинга и анализа. 

 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  
 

Хисамутдинова Зухра Анфасовна, директор ГАПОУ «Казанский медицинский 

колледж», д.м.н., заслуженный врач Республики Татарстан, лауреат Премии 

Правительства РФ в области образования, г. Казань, Республика Татарстан 

 

В ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г. в Конституцию Российской Федерации 

внесены изменения, большинство которых коснулось воспитания. Так, появилась статья 67.1, пункт 4 

которой гласит, что «… Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, 

берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». 

В настоящее время воспитание рассматривается как стратегический общенациональный 

приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» также появились новые требования и дополнительные статьи в отношении воспитания. Так, 

статья 12. «Образовательные программы» дополнена пунктом 9.1: «Примерные основные 

общеобразовательные программы, примерные образовательные программы среднего 

профессионального образования включают в себя примерную рабочую программу воспитания и 

примерный календарный план воспитательной работы».  

В статье 12.1. «Общие требования к организации воспитания обучающихся»  пункт 1 

констатирует: «Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых 

в образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом»;  

На основе положений Конституции РФ и федеральных законов разработаны и реализуются 

различные нормативные правовые акты, регламентирующие развитие воспитания в стране.  

Так, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р, ориентирована на развитие 

социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и 

дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, 
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культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Обновление воспитательного процесса включает в себя гражданское воспитание, духовное и 

нравственное воспитание на основе российских традиционных ценностей, приобщение детей к 

культурному наследию, популяризацию научных знаний, физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, экологическое 

воспитание.  

Разработаны Методические рекомендации по реализации Стратегии развития воспитания на 

уровне субъекта Российской Федерации (направлены письмом Минпросвещения России от 7 апреля 

2021 г. N 06-433). Региональные планы мероприятий должны строиться на основе структуры 

федерального плана и иметь следующие разделы: 1) совершенствование нормативно-правового 

регулирования в сфере воспитания; 2) совершенствование организационно-управленческих механизмов 

в сфере воспитания; 3) развитие кадрового потенциала; 4) развитие научно-методических механизмов в 

сфере воспитания; 5) развитие материально-технической базы и инфраструктуры в сфере воспитания; 6) 

развитие информационных механизмов в сфере воспитания; 7) управление реализацией Стратегии. При 

этом в региональном плане мероприятий необходимо предусмотреть мероприятия по всем основным 

направлениям развития воспитания: 1) поддержку семейного воспитания; 2) развитие воспитания в 

системе образования; 3) расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов; 4) 

поддержку общественных объединений в сфере воспитания (в т.ч. Российского движения школьников); 

5) гражданское воспитание; 6) патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

7) духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 8) 

приобщение детей к культурному наследию; 9) популяризацию научных знаний среди детей; 10) 

физическое развитие и формирование культуры здоровья; 11) трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение; 12) экологическое воспитание. 

В настоящее время разрабатываются проекты ФГОС СПО по специальностям среднего 

медицинского образования, в которых предусмотрен пункт 1.8: «Воспитание обучающихся при 

освоении ими образовательной программы осуществляется на основе включаемых в образовательные 

программы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых с учетом включенных в ПООП примерной рабочей программы 

воспитания и примерного календарного плана воспитательной работы». 

В проекте примерных рабочих программ воспитания укрупнённой группы профессий, 

специальностей 31.00.00 «Клиническая медицина», 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая 

медицина», 34.00.00 «Сестринское дело» предусмотрено определение личностных результатов 

реализации программы воспитания на основе отраслевых требований к деловым качествам личности 

обучающихся, требований субъектов Российской Федерации (при их наличии) и требований ключевых 

работодателей (при их наличии). 

Назначение примерной программы воспитания – помочь образовательным организациям 

создать и реализовать собственные рабочие программы воспитания, направленные на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Примерный календарный план воспитательной работы предусматривает проведение 

мероприятий, приуроченных к различным значимым событиям в жизни страны. 

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный 

потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на 

федеральном и региональном уровнях, а также уровне образовательной организации. 

Примерная рабочая программа воспитания и примерный календарный план воспитательной 

работы – это не перечень обязательных мероприятий, а описание системы возможных форм и методов 

работы с обучающимися. 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся конкретной 

образовательной организации и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 
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к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Рабочая программа воспитания содержит требования к ресурсному обеспечению 

воспитательной работы, а именно: нормативно-правовое, кадровое, материально-техническое и 

информационное обеспечение воспитательной работы. 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных 

и оценочных процедур, предусмотренных рабочей программой воспитания. 

Во всех средних медицинских и фармацевтических образовательных организациях предстоит 

большая работа по реализации ФГОС нового поколения, в которых при уменьшении сроков обучения 

следует подготовить высококвалифицированного мотивированного специалиста, обладающего 

надлежащими личностными характеристиками и востребованного отраслью здравоохранения. 

 

Саморазвитие и постоянное совершенствование – залог успеха 

преподавателей Якутского медицинского колледжа  
 

Ядреева Надежда Ивановна, к.м.н., заместитель директора по научно-методической 

работе ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», г. Якутск, Республика Саха 

(Якутия) 

 

Якутский медицинский колледж – старейшее и известнейшее образовательное учреждение 

среднего медицинского образования, которое подготовило для медицинских организаций республики 

более 18 тысяч специалистов. На всех этапах своей истории училище, колледж славились 

высококвалифицированным преподавательским составом. Наши выпускники с любовью и 

благодарностью вспоминают своих преподавателей прошлых лет: директора колледжа, заслуженного 

учителя РФ, заслуженного врача ЯАССР кавалера ордена Почета, к.п.н.  Т.Н. Лебедеву, заслуженного 

учителя РС(Я) Л.Л. Сафонову, заслуженных работников здравоохранения РС(Я) И.И. Петрову, Л.Л. 

Степанову, Е.Е. Тихонову, А.Л. Николаеву, К.Е. Николаеву, кавалера ордена Почета, заслуженного 

работника здравоохранения РС(Я) Т.И. Сергину, кавалера ордена «Гражданская доблесть», 

заслуженного работника здравоохранения РС(Я) Н.И. Санникова, заслуженного учителя РС(Я) С.М. 

Николаеву и многих других.  

Нынешнее поколение преподавателей колледжа достойно несет традиции прошлых лет и 

добивается высоких результатов в республике и за ее пределами. 

В колледже работают 6 кандидатов медицинских и педагогических наук, 3 заочных аспиранта. 

Мы гордимся заслуженным врачом РФ, заслуженным работником здравоохранения РС(Я) к.м.н. 

Алексеевым Дмитрием Афанасьевичем, заслуженным врачом РФ и РС(Я) к.м.н. Ивановой Марией 

Николаевной, заслуженным работником здравоохранения РФ и РС(Я) к.п.н. Васильевой Светланой 

Герасимовной, заслуженным работником здравоохранения РФ и РС(Я) Семеновой Луизой Викторовной, 

заслуженным работником образования РС(Я) Герасимовой Клавдией Григорьевной, заслуженным 

работником здравоохранения РС(Я) к.м.н. Ядреевой Надеждой Ивановной и многими другими.  

Учебно-воспитательный процесс обеспечивают 95 педагогических работников (79 - 

преподаватели, 18 – педработники) с педагогическим и медицинским образованием (100%). 

Квалификационные категории имеют 80 %, высшую категорию – 30% преподавателей.   

Проводится плановая системная работа по повышению квалификации педагогического состава. 

По повышению квалификации преподавателей сотрудничаем с ФИРО, Агенством WSR, ИРПО РС(Я), 

МЗ РС(Я), МИ СВФУ, Амурским медицинским колледжем, Казанским медицинским колледжем, 

Омским медицинским колледжем, С-Петербургским Центром повышения квалификации средних 

медицинских и фармацевтических работников и др. Всего на 01.11.2021 г. повышение квалификации 

имеют прошли 100% преподавателей, в том числе по дистанционным технологиям преподавания. Это 
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говорит о системной, плановой работе методической службы колледжа, где трудятся преподаватели с 

большим опытом работы – к.м.н. Ядреева Н.И., методисты Хамаганова Т.В., Охлопкова С.А. В разные 

годы в методическом отделе работали профессионалы своего дела Семенова Л.В., Демакова Н.К., 

Сергеева Л.Р., Шадрина Л.И., Стрекаловская М.С., Бугаева Е.Н., Кочнева С.А. 

В соответствии с требованиями профстандарта педагога профессионального образования, 

проводится профессиональная переподготовка преподавателей с медицинским образованием. Из 47 

преподавателей с медицинским образованием профессиональную переподготовку по педагогике прошли 

34 преподавателя (72,3%). Также проводится работа по «омоложению» преподавательского состава, 

средний возраст педагогов – 42 года. 

Традицией колледжа является то, что каждый вновь поступивший преподаватель обучается по 

двухгодичной программе в Школе молодого педагога и по окончании проходит аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. Уже обучаясь в школе молодого педагога, молодые преподаватели 

проводят открытые занятия и получают необходимую методическую помощь по совершенствованию 

своей деятельности. Преподаватели колледжа имеют Индивидуальные образовательные маршруты, где 

проводится планирование повышения своего педагогического уровня с ежегодной рефлексией 

достижений и корректировкой планов. Кроме этого, традицией колледжа является проводимая ежегодно 

Рейтинговая оценка деятельности преподавателей, кураторов и цикловых методических комиссий.  

В дальнейшем, преподаватели принимают участие в конкурсах профессионального мастерства, 

конкурсах методических материалов, научно-практических конференциях различного уровня. В 

колледже работали и работают победители Конкурса на единовременную материальную помощь 

преподавателям СПО Главы РС(Я) - Сергина Т.И., Никитина Е.Г., Федулова М.Г., Подрясова С.Ф., 

Габышева Л.Ю., Шадрина Л.И., Сергеева Л.Р. и другие. 

Организация образовательного процесса в условиях пандемии, оперативный переход на 

дистанционную форму обучения состоялся благодаря высокой квалификации преподавательского 

состава. 

Преподаватели колледжа принимают участие в республиканских, всероссийских и 

международных, научно-практических конференциях и конкурсах и добиваются высоких результатов. 

Например, в 2020 г. преподаватели Афанасьева И.М., Федоров П.Д., Барашков И.И. приняли участие VI 

Международной НПК EUROPEAN CIENCE FORUM, «Преподаватель года-2020» с работой 

«Методическое руководство сценария квест-игры «Хирургомания»» и получили диплом 1 степени; 

преподаватели Шадрина Л.И., Габышева Е.Ю. приняли участие в Международной НПК «Образование 

2020: Актуальные вопросы и современные аспекты» (г. Пенза) и завоевали диплом 1 степени; 

преподаватель Барашков И.И. принял участие во Всероссийской викторине «Портфолио педагога как 

средство повышения его профессиональной компетенции» - диплом 1 степени, Никитина Е.Г. приняла 

участие во Всероссийском конкурсе педагогических идей "Новация" с Конкурсной работой 

"Методическая разработка лекционного занятия "Компенсаторно-приспособительные реакции"- диплом 

2 степени и др.  

На повышение имиджа нашего колледжа работает распространение опыта работы 

преподавателей на региональном, всероссийском и международном уровне - публикаций за 2020 г. – 81, 

в том числе уровня ВАК - 5 и РИНЦ – 22, что показывает о достаточном уровне научно-

исследовательского потенциала преподавателей.  

Колледж проводит научно практические конференции, посвященные развитию среднего 

медицинского образования в регионе, так, в 2016 г. проведена НПК на межрегиональном уровне с 

международным участием, в нынешнем, юбилейном году также планируется проведение конференции с 

участием организаций СПО, медицинских организаций и медицинской общественности республики. 

Ежегодно студенты принимают участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах 

различного уровня, добиваются высоких результатов. Колледж один раз в 2 года проводит 

традиционную межрегиональную научно-практическую конференцию с международным участием по 

здоровому образу жизни «Здоровье нации – в наших руках». Принимают участие Биробиджанский, 



44 

 

Улан-Удэнский, Читинский, Казанский, Новосибирский, Шымкентский и другие медицинские 

колледжи.  

В 2021 г. к 115-летию ЯМК проведена республиканская конференция учебно-

исследовательской работы студентов медицинских образовательных учреждений «Новые инфекции как 

вызов времени». В рамках конференции работали 3 секции, Круглый стол «Волонтерское движение в 

современном мире», конкурс видеороликов на тему «Стоп COVID», заседание дискуссионного клуба на 

тему «Милосердие – это…», поэтический вечер на тему «CORONOVERSE», традиционная 

билингвальная олимпиада «Английский язык в моей профессии». 

В 2020 г. за участие и высокую результативность в республиканской научно-практической 

конференции «Шаг в будущую профессию» - получили Большой научный кубок Форума молодых 

исследователей республики. В 2021 г. студенты  приняли участие в межрегиональной он-лайн 

олимпиаде «Чистота медицинской помощи в наших руках» по дисциплине гигиена и экология человека 

в Московском медицинском колледже №6 – дипломами III степени награждены Ерощенко Татьяна, 

студентка отделения «Сестринское дело» 3 курс, Алексеева Алина, студентка отделения «Лечебное 

дело», 3 курс (рук Федотова С.А.); в городской студенческой он-лайн олимпиаде с международным 

участием «История знаменитых лекарств» по дисциплине фармакология в Московском медицинском 

колледже №7 и получили дипломы I степени – студентка 2 курса отделения «Фармация» Зедгенизова 

Лариса (рук.Иванова Н.М.), диплом III степени – студент 3 курса отделения «Лечебное дело» Михайлов 

Виктор (рук. Старостина О.С.). Студентка Деменкова Елена (рук. Чердонова В.А.) с докладом 

«Эмоциональное выгорание среди медработников в период пандемии «COVID-19» на примере 

организаций здравоохранения г.Якутска» получила диплом призера II степени на Международном 

Форуме лучших молодых умов планеты «Молодежь мира – вызовам современности. Шаг в будущее 

2021». 

Наш колледж принимает активное участие в движении Ворлдскиллс Россия с 2014 года. В 

настоящее время колледж имеет опыт организации и проведения Регионального и отборочного этапов 

чемпионата. В колледже работают 2 сертифицированных эксперта: по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ» - заслуженный работник здравоохранения РФ и РС(Я) к.п.н. Васильева С.Г. и по 

компетенции «Эстетическая косметология» - отличник здравоохранения РС(Я) Новикова А.А. 

Разработанная нами впервые в России компетенция «Лечебная деятельность» вошла в основной состав 

компетенций Национального чемпионата. Наш преподаватель Софронова Т.Н. утверждена Союзом 

Ворлдскиллс Россия менеджером компетенции, заместитель директора по УПР Степанова А.Д. является 

главным экспертом компетенции. С 2019 г. ЯМК участвует в чемпионатах «Абилимпикс». 

Кроме этого, из года в год увеличивается количество компетенций, количество участников и 

результативность участия в региональных, отборочных соревнованиях и в финале Национального 

чемпионата. Активную работу по подготовке участников чемпионатов «Ворлдскиллс Россия» и 

«Абилимпикс» проводят преподаватели Егорова Т.С., Охлопкова С.А., Филиппова Ф.С., Константинова 

У.П., Федоров П.Д., Барашков И.И., Иванова Н.М., Тарасова Т.В., Барашкова А.Г.  и многие другие. 

Новое поколение преподавателей продолжает традиции колледжа, и благодаря созданным 

условиям для постоянного совершенствования и профессионального роста, колледж добивается новых 

высот, развивается и уверенно смотрит в будущее. 

 

Якутский медицинский колледж: из опыта участия в Конкурсе на 

Премию Правительства РФ в области качества  
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Ядреева Надежда Ивановна, к.м.н., зам. директора по научно-методической работе 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»,  

Охлопкова Сардана Алексеевна, методист ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Система менеджмента качества (расшифровка СМК) является частью глобальной системы 

управления предприятием. С помощью СМК обеспечивается стабильно высокое качество выпускаемого 

продукта и оказываемых компанией услуг. Система менеджмента качества – это организационная 

структура и все разработки, ресурсы и операции, которые нужны для осуществления руководства 

качеством продукции.  

В Якутском медицинском колледже СМК была внедрена с 2009 г. по инициативе директора 

колледжа, заслуженного врача РФ, к.м.н. Алексеева Д.А. Большую помощь во внедрении и разработке 

документов СМК оказал Казанский медицинский колледж, директор Хисамутдинова З.А. и зам. 

директора по учебной работе Мусина Л.М. провели обучающий семинар для работников ЯМК и оказали 

практическую помощь. Менеджером по качеству была назначена заместитель директора по НМР к.м.н. 

Ядреева Н.И., внутренними аудиторами – методисты Хамаганова Т.В., Стрекаловкая М.С. Впервые 

СМК сертифицировали в 2013 г. В отличие от производственной деятельности, в образовательном 

учреждении продуктом являлся обучающийся, на качественную подготовку которого были направлены 

процессы СМК. В каждом подразделении – учебной части, практическом отделе, воспитательном и 

научно-методическом - были разработаны критериальные значения, по выполнению которых 

оценивалась работа по СМК. 

За время работы по СМК менялись его требования, если в 2009 г. мы ссылались на ИСО 9001, 

то в настоящее время – реализуются требования и положения стандарта ISO 9001:2015. Изменились 

также принципы СМК: 

- ориентация на потребителя; 

- лидерство; 

- взаимодействие людей; 

- процессный подход; 

- улучшение; 

- принятие решений, основанных на свидетельствах; 

- менеджмент взаимоотношений. 

Область применения Системы менеджмента качества ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж» распространяется на проектирование, разработку и осуществление образовательной 

деятельности при реализации программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

областью лицензирования и государственной аккредитации, дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения, профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации.  

Область распространения системы менеджмента качества колледжа включает отделы, 

отделения и структурные подразделения, отмеченные в организационной структуре управления ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский медицинский колледж».  

Премия Правительства Российской Федерации в области качества – самая престижная 

государственная награда в сфере качества, которая присуждается за достижение значительных 

результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение 

высокоэффективных методов менеджмента качества. 

В 2016 г. ЯМК впервые приняли участие в Конкурсе на Премию Правительства РФ в области 

Качества, но не прошли в финал по количеству баллов. По итогам, был отправлен подробный анализ 

того, на что нужно обратить внимание при повторном принятии участия в Конкурсе. В 2020 г., с учетом 

всех ошибок, мы подготовили заявку и отчет по самообследованию деятельности колледжа за 2015-2019 

гг. по требованиям к Конкурсу. 
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Применение модели Премии Правительства Российской Федерации в области качества 

позволяет повысить качество процессов, продукции, услуг и конкурентоспособность организации. 

Модель складывается из 9 пунктов, и по этой же схеме составляется отчет: 

 Лидерство 

 Политика и стратегия организации в области качества 

 Персонал 

 Партнерство и ресурсы 

 Процессы, осуществляемые организацией 

 Удовлетворенность потребителей качеством продукции 

 Удовлетворенность персонала 

 Влияние организации на общество 

 Результаты работы организации. 

Первые 5 пунктов входят в раздел «Возможности», 6,7,8,9 пункты – в раздел «Результаты».  

После проверки отчета по самообследованию, в организации, получившие свыше 250 баллов, 

выезжает комиссия для очной проверки фактов, приведенных в отчете. В августе 2020 г. в г.Якутск, в 

Якутский медицинский колледж приезжала комиссия экспертов Премии Правительства РФ в области 

Качества во главе с Вороновым А.Н., членом Правления Всероссийской организации качества, 

экспертом Премии Правительства Российской Федерации в области качества,  которая провели 

проверку в отделении колледжа в г .Мирном, и в головном учреждении, в г. Якутске. В ходе проверки 

все факты, указанные в самообследовании деятельности колледжа подтвердились, комиссия особо 

отметила тесную системную работу со всеми социальными партнерами, начиная с министерства 

образования и науки, министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), медицинскими 

организациями, школами, детскими центрами и другими организациями и учреждениями. Комиссия 

отметила среди положительных моментов большую проводимую работу среди обучающихся по 

волонтерству, воспитанию милосердия. Только по борьбе с пандемией Covid-19 в красной зоне в 

медицинских организациях добровольно работали более 200 студентов колледжа. 

Постоянно проводится мониторинг удовлетворенности работодателей, персонала, 

обучающихся, проживающих в общежитии, результаты которых учитываются в разработке политики и 

стратегии организации, Комплексной программы развития колледжа.  

Колледж в 2020 г. добился следующих достижений: 

1. Победитель конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» - 14млн 510 тыс.рб. 

3. 2020 г. – Лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций 

страны – 2020» в номинациях: «Лучшая организация среднего профессионального образования - 2020»,  

4. Лауреат Всероссийского публичного закрытого Конкурса «Лучшие профессиональные 

образовательные организации РФ-2020». 

5. 4 место в Республике Саха (Якутия) по мониторингу качества подготовки кадров по 

образовательным организациям и филиалам; 

6. Успешное участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR 

- 2021. 

7. Успешное участие в финале VII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс — 2020».  

8. Участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Дистанционные 

образовательные технологии в СПО» - колледж получил благодарность Министерства образования и 

науки РС(Я), как «Лучшее УМО УГС» за количество и качество представленных работ от УМО. 

9. Большой научный кубок республиканского Форума молодых исследователей «Шаг в 

будущую профессию» за большое количество представленных работ и их результаты. 
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Участие в Конкурсе Премии Правительства РФ в области Качества позволило провести 

объективный анализ деятельности, систематизацию своей работы, и выделить направления 

перспективного развития колледжа.  

Многолетняя работа Якутского медицинского колледжа по системе менеджмента качества 

отмечена, ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» стал дипломантом Премии Правительства 

РФ в области Качества в 2020 г. В 2021 г. колледж вновь принял участие в данном конкурсе. Наша цель 

– стать лауреатом Премии Правительства РФ в области Качества. 

 

Формирование распределённой методической системы для 

выстраивания индивидуального образовательного маршрута 

педагога: Профессиональный портфель педагога СПО  
 

Винярская П.Г., ГБПОУ РС (Я) «ЯКТиД», Дьячковская Е.Н., ГБПОУ РС (Я) «ЯИПК», 

Другина А.Н., ГАПОУ РС (Я) «ЯПК им. С.Ф. Гоголева», Тимофеева М.К., ГБПОУ РС (Я) 

«ЯСХТ», Толстоухова А.В., заместитель директора ГАУ ДПО «ИРПО», Хамаганова 

Т.В., ГБПОУ РС (Я) «ЯМК» 

 

Одним из важнейших постулатов в работе педагога профессиональной образовательной 

организации является сформированность определённого уровня профессионально-педагогических 

компетенций для реализации современных тенденций развития системы среднего профессионального 

образования. Это, в свою очередь, требует от педагога систематической и последовательной работы по 

обновлению и обогащению своего профессионально-педагогического потенциала. Эффективность 

данного процесса обусловлена принципами коллективного взаимодействия или взаимообогащения 

педагогов на основе распространения педагогического опыта. 

Как показывает практика, каждая образовательная организация имеет свой неповторимый 

педагогический опыт, который может быть представлен как целостная система педагогической 

деятельности коллектива или отдельными педагогами-экспертами, владеющими теми или иными 

образовательными технологиями.  

 Понимая, значимость распространения педагогического опыта для развития профессионально-

педагогических компетенций педагога проектная группа пришла к заключению о необходимости 

разработки и реализации проекта «Профессиональный портфель педагога СПО». Суть проекта 

заключается в создании модели распределенной методической системы для выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута педагога среднего профессионального образования 

посредством сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций республики. 

При этом будут: 

- обеспечены условия развития профессионально-педагогических компетенций педагогов на 

основе определения первоначального уровня сформированности профессионально-педагогических 

компетенций и выстраивания индивидуального образовательного маршрута педагога; 

- созданы условия для взаимодействия педагогов или педагогических коллективов 

профессиональных образовательных организаций республики в целях распространения педагогического 

опыта, в том числе опыта педагогов-экспертов.  

Цель проекта - формирование модели распределённой методической системы для 

выстраивания индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога 

профессиональной образовательной организации на принципах сетевого взаимодействия. 

Реализация такой модели будет осуществлена по двум основным направлениям: 

- методическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута 

профессионального развития педагога;  
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- реализация мероприятий по повышению профессионально-педагогических компетенций 

педагога. 

В данном проекте индивидуальный образовательный маршрут рассматривается как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, включающая в себя 

комплекс методик профессионального самосовершенствования педагога, на некотором фиксированном 

этапе его профессиональной карьеры. При этом результативность программы напрямую будет зависеть 

от самостоятельности в определении собственных целей, тем и направлений творческой, 

исследовательской и проектной деятельности, обусловленных позитивными социальными мотивами и 

личностными смыслами профессионального развития педагога, а также выявленными 

профессиональными дефицитами. По замыслу проекта для выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута педагог должен пройти диагностику для выявления первоначального уровня 

сформированности профессионально-педагогических компетенций. Далее, на основе анализа 

полученных результатов будет сформирована индивидуальная образовательная программа, выбрана 

профессиональная образовательная организация, входящая в модель распределенной методической 

системы, для обмена опытом, в том числе в форме стажировки. Ключевыми направлениями в проекте 

обозначены: 

Современные образовательные технологии; 

Обучение информационно-коммуникационным технологиям; 

Психологическая поддержка обучающихся; 

Профориентационная работа; 

Профессиональное воспитание; 

Повышения уровня трудоустройства выпускников. 

Обучение финансовой грамотности; 

Оказание первой медицинской помощи; 

Экологическое воспитание. 

Формы реализации проекта: курсы повышения квалификации, фестивали, семинары, форсайт-

сессии, вебинары, стажировки, тренинги по профилактика профессионального и эмоционального 

выгорания и пр. 

Результатом эффективной реализации проекта могут стать: 

- повышение качества преподавания учебной дисциплины/профессионального модуля; 

- разработка и издание учебно-методических материалов;  

- проведение открытых учебных занятий; 

- проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций, обобщение опыта по 

исследуемой теме; 

- повышение престижа образовательного учреждения. 

Любой проект предусматривает ресурсы проекта – административные, кадровые, технические, 

социальные партнеры и проектную команду, в которую входят – руководитель, администратор 

(координатор) и исполнители.  

Руководителем проекта является ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 

образования». В его компетенции входит: управление проектом и проектной командой, координация 

деятельностью администратора по исполнению мероприятий в запланированные сроки, маркетинговая 

деятельность по развитию проекта, оказание консультационной поддержки.  

Администраторами проекта являются профессиональные образовательные организации, 

входящие в состав модели распределённой методической системы для выстраивания индивидуального 

образовательного маршрута профессионального развития педагога. В их компетенцию входит: 

координация, организация и проведение мероприятий по обобщению и распространению 

педагогического опыта. 

Исполнителями мероприятий в профессиональных образовательных организациях являются 

методисты и старшие методисты организации, которые будут обеспечивать методическое 

сопровождение индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога.  
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Таким образом, реализация проекта будет способствовать повышению статуса педагога – 

наставника, увеличению доли педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства и 

научно-практических конференциях различного уровня, увеличению количества экспертов с правом 

проведения демонстрационного экзаменов и экспертов WSR, и как следствие, повышение 

результативности участия обучающихся профессиональных образовательных организаций в 

мероприятиях различного уровня. В перспективе проект предполагает охват наибольшего количества 

профессиональных образовательных организаций республики и не только, что в свою очередь приведет 

к повышению качества подготовки кадров для отраслей экономики республики. 

 

Секция 2 «Личностно-профессиональное развитие обучающегося в 

условиях реализации ФГОС и профессиональных стандартов» 
 

Доказательная сестринская практика – условие успешного 

развития сестринского дела  
 

Головина О.В, Ярошинская И.К., Иткусова З.К. преподаватели ГККП «Кокшетауский 

высший медицинский колледж» при управлении здравоохранения Акмолинской области 

г. Кокшетау, Казахстан 

 

Профессия, которая стремится повысить свою значимость, находится в постоянном развитии 

базы научно обоснованных знаний, служащих основой практической деятельности. Становится все 

более актуальным развитие сестринского образования, происходит активная модернизация 

формирования новых моделей в сестринской науке, которые основываются, прежде всего, на научных 

исследованиях и позициях доказательной сестринской практики [1]. 

На протяжении всего учебного периода в рамках освоения образовательных дисциплин, 

студенты прикладного бакалавриата Кокшетауского высшего медицинского колледжа делают  

эффективные шаги в практике  исследований. Исследовательские работы носят фундаментально-

прикладной характер и направлены на перспективное освоение дисциплин и планомерную подготовку к 

выполнению дипломных работ.  

Освоение основных аспектов исследовательской деятельности входит  в контент каждой 

изучаемой клинической дисциплины с первого курса обучения, а при изучении дисциплины «Принципы 

планирования и ведения исследований в сестринском деле»  ведётся целенапрвленная работа над 

написанием дипломной работы.  На данном этапе обучения, студенты осваивают навыки: 

 видения проблемы и формулирования исследовательского вопроса; 

 понимания объектной области, объекта исследования, актуальности, новизны и 

практической значимости предстоящего исследования; 

 формирования  цели и задач исследовательской работы; 

 выдвижения гипотезы и построения  программы исследования; 

 сопоставления и анализа  полученных данных с данными научной литературы  по теме; 

 использования различных методов исследования и т.д.; 

 применения и/или внедрения  полученных результатов в 

 профессиональной среде. 

Положительным опытом нашего колледжа является  создание рабочей группы преподавателей, 

которая ориентирована на организацию и мониторинг ведения исследований и написания дипломных 

работ в рамках обязательных  стандартных процедур: 

 утверждение тем дипломных работ,  
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 назначение научных руководителей;  

 составление документов и самой процедуры прохождения локально этической 

комиссии (ЛЭК); 

 сотрудничества научного руководителя с исследователем/студентом; 

 промежуточных этапов и объёма выполненной студентами работы; 

 проведения процедуры антиплагиата; 

 предзащиты и защиты дипломных работ. 

Успех реализации исследовательской деятельности зависит от преемственности 

образовательного учреждения и практического здравоохранения [2,с.163]. При ведении 

исследовательского  поиска налажена система сотрудничества по ведению исследований  с 

практическим здравоохранением. Сейчас мы нарабатываем положительный опыт руководства 

дипломными проектами специалистами МО.  Мы  ценим эффективное сотрудничество в данной 

практике с научными руководителями из состава руководителей сестринской службы медицинских 

организации, отделений и медицинских сестёр акдемического бакалавриата.  

Траектория исследования  предполагает, что будущий выпускник образовательной программы 

прикладного бакалавриата приходит на клиническую практику уже с готовой профессиональной 

проблемой, которую необходимо исследовать и решить: выбрать тематический модуль, касающийся 

данной проблемы, и после его успешного усвоения приступить к исследовательской деятельности по 

поиску путей ее решения на рабочем месте.  

Выбор  проблемы исследования всегда является ответственным и  сложным моментом. Для 

студентов со сроком обучения 3,5 года отправными ориентирами для начала исследования являются 

опыт клинического обучения при прохождении практики, который помогает им увидеть проблему, что 

определит основу будущей исследовательской работы. Студенты, обучающиеся по ускоренной 

траектории 1,5 года, имеющие базовое профессиональное образование и практический опыт,  понимают, 

что им хотелось бы усовершенствовать/модернизировать в сестринской практике в плане улучшения 

качества жизни пациента и в целом в сестринском деле. 

Важно, что темы выпускных дипломных работ обсуждаются/согласуются  совместно с 

высококвалифицированными специалистами медицинских организаций – социальными партнерами, 

заинтересованными в объективных исследованиях и трудоустройстве выпускников. Весомым 

направлением сотрудничества является участие коллег практического здравоохранения в качестве 

рецензентов и научных  руководителей. В реализацию дипломных исследовательских проектов 

вовлечены медицинские организации  Акмолинской области. Дипломные исследовательские работы 

представляют собой консолидацию результатов самостоятельного исследования студентов актуальных 

проблем в области избранной специальности:  

 эффективное использование потенциала специалистов сестринского дела; 

 улучшение качества жизни пациентов различных возрастных категорий; 

 эффективная рационализация  профессиональной среды; 

 использование здоровьесберегающих технологий профессионального пространства; 

 внедрение  и использование клинических сестринских руководств; 

 реализация программ  развития здравоохранения Республики Казахстан. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций выпускников прикладного 

бакалавриата определяется по итогам защиты дипломных проектов.  

На март месяц 2021 года в колледже осуществлён выпуск 151 прикладных бакалавров, 

результатами итоговой государственной аттестации  (ИГА) которых являются дипломные работы.   

В конечном итоге результаты исследования носят опытно-практическую, опытно-

экспериментальную, теоретическую направленность и являются критерием профессиональной 

подготовки к самостоятельной трудовой деятельности.  

Сегодня сестринскому сообществу важно осуществлять научный поиск, доказывать 

эффективность сестринских практик и внедрять полученные результаты в ежедневную практику.  

Успешное продвижение научных идей начинается в рамках микро-проектов, курсовых работ, защите 
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клинической практик, конференциях научно-исследовательских работ (НИР) на уровне колледжа, 

области, государства и международном уровне. Результаты большей части исследовательских работ 

имеют своё продолжение в написании статей и выпуске их в печатных изданиях областного, 

республиканского и международного уровня [3, с. 160].  Примерами практического применения 

результатов исследования является ряд работ внедренные в МО Акмолинской области (акты внедрения, 

информационные сайты, руководства с ISBN).  

Подводя итог можно уверенно утверждать, что в результате проведения исследований 

прикладные бакалавры сестринского дела формируют  хорошее  критическое мышление, умеют 

грамотно анализировать и систематизировать данные полученные в ходе исследования, приобретают 

навыки обобщать и делать выводы, совершенствуют коммуникативные навыки, знают, как использовать 

и развивать свой творческий потенциал. Развитие этих компетенций способствует их личному, 

социальному и профессиональному росту специалиста, умению позиционировать себя в обществе. 

Существующие проблемы: 

- Низкая потребность медицинских организаций в сестринских исследованиях.  

- Отсутствие заинтересованности сестринской службы МО в проведении исследований и 

внедрении результатов. 

-  Теоретизация исследовательских работ. 

- Отсутствие академической честности и приверженности этическим аспектам 

исследовательской работы. 

- Отсутствие республиканского реестра в области сестринских исследований. 

Качество сестринской практики, престиж профессии медицинской сестры напрямую зависит от 

уровня сестринской науки. Развитие доказательной сестринской практики поможет нам непрерывно 

оценивать свою деятельность в поиске новых более эффективных и результативных способов 

выполнения своей работы[4]. В поиске качества и доступности медицинской помощи мы должны 

постоянно стремиться к реализации в сестринской практике научно-обоснованных подходов. 

Обучение английскому языку студентов медицинского колледжа с учетом требований 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Сестринское дело» 

Григорьева Л.Е., Тарасова А.А., преподаватели иностранного языка ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

Аннотация: В данной статье дается информация о наиболее результативных методах и формах 

обучения английскому языку с учетом требований Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства специальности «Сестринское дело» в ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

(ЯМК). Рассматриваются комплексы упражнений и внеаудиторных мероприятий для успешного 

овладения студентами профессионально- ориентированным английским языком. 

Ключевые слова: преподавание английского языка, требования ФГОС СПО, требования 

ВОПМ, эффективные методы. 

С каждым годом повышаются требования к подготовке квалифицированных специалистов, 

способных адаптироваться к определенной производственной среде.   Одним из требований успеха 

будущего специалиста является высокий уровень владения профессионально-ориентированным 

английским языком.  Согласно стандарту ФГОС СПО по учебной дисциплине «Иностранный язык», 

будущая медицинская сестра (медицинский брат) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 
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Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента и 

его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками 

лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций [1].  

Добиться данных целей помогают такие мероприятия, которые развивают не только 

профессиональное мастерство студентов, но и формируют знания английского языка. Одним из таких 

конкурсов является Всероссийская олимпиада профессионального мастерства (ВОПМ) 

ВОПМ – это состязание студентов профессиональных образовательных организаций, 

требующее от участников демонстрации теоретических знаний и профессиональных навыков в области 

одной или нескольких приобретаемых специальностей или профессий. Данная олимпиада проводится 

начиная с 2006 г. и включает в себя профильные направления. Целью состязания является повышение 

качества профессионального образования специалистов среднего звена.  Впервые ЯМК принял участие 

во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства в 2015 г. Таким образом, олимпиада 

оказала влияние на методику преподавания английского языка в ЯМК.     

Всероссийская олимпиада по каждому профильному направлению проводится в 3 этапа. 

Заключительный этап проводится на Всероссийском уровне. На данном этапе участники выполняют 

конкурсные задания 2 уровней. Задания I уровня состоят из: тестирования, сформированного по 

разделам и темам; задания по английскому языку, включающие в себя перевод профессионального 

текста и ответы на вопросы по тексту; задания по организации работы коллектива. Задания 2 уровня 

включают в себя практические задачи различных уровней сложности по профильным направлениям [3].  

При переводе профессионального текста с английского на русский язык учитываются качество 

письменной речи, грамотность и глубина понимания текста. 

С этой целью на занятиях английского языка применяются различные материалы, 

способствующие пополнению лексического минимума по медицинской теме, такие как: аутентичные 

тексты, диалоги, аудио- и видеозаписи. Также практикуется регулярное повторение, закрепление 

пройденного материала и контроль усвоенных знаний. Исходя из этого, на уроках английского языка, 

нами уделяется особое внимание чтению и пониманию медицинских текстов. Учебно-методический 

комплекс для медицинских колледжей по английскому языку должен включать в себя: аутентичные 

тексты профессиональной направленности, грамматические и лексические упражнения медицинского 

характера, задания на составление монологов и диалогов на профессиональные темы и ситуативные 

задачи. Это обеспечивает формированию навыка использования английского языка как средства 

общения. 

Качественное усвоение медицинских терминов происходит во время учебы и в процессе 

учебной практики. Преподаватели английского языка работают в тесной связи с преподавателями 

соответствующих медицинских дисциплин по отбору текстов (диалогов) и составлению словаря 

профессиональных слов и словосочетаний. 
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Таким образом, освоение профессионально-ориентированным английским языком это процесс, 

направленный на практическое применение лексико-грамматических знаний. 

Помимо   вышеперечисленных заданий, применяемых на уроках английского языка, 

проводится билингвальная олимпиада. Впервые олимпиада проводилась в марте 2019 г. в рамках   

традиционной конференции УИРС среди студентов специальностей «Сестринское дело» и «Лечебное 

дело» ЯМК. В 2021 г. олимпиада была проведена на республиканском уровне.  Участниками были 

студенты не только ЯМК, но и студенты медицинского института Северо-Восточного Федерального 

университета (СВФУ).   

Состязание состояло из трех этапов: 

1. Устное выступление на английском языке по теме «Почему я выбрал эту профессию». На 

данном этапе оценивалось владение лексикой, составление грамматически правильных предложений и 

содержание монолога; 

2. Ситуационная задача по теме «Встреча пассажира с подозрением на Ковид-19». Участники 

разыгрывали ситуацию со специально подготовленными статистами (студентами кружка английского 

языка). Оценивалась не только речь участника, но и выполнение действий по алгоритму; 

3.Практическая часть, где студенты должны были показать алгоритм надевания и снятия 

средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

По итогам проведенного мероприятия выявлены следующие типичные ошибки: неправильное 

построение предложений (15%), некорректное произношение слов (10%), не смогли ответить на 

вопросы членов жюри по монологу (30%), несоблюдение алгоритма практических манипуляций (60%). 

Низкий показатель по 3 этапу вызван тем, что большинство участников были студентами первого курса, 

которые еще не обучены медицинским манипуляциям.  

Из этого следует, что при обучении студентов английскому языку целесообразно учитывать 

требования ВОПМ, так как для будущих медицинских работников важно обладать как лексическими, 

так и практическими навыками. Следовательно, нужно работать совместно с преподавателями 

медицинских дисциплин и как можно чаще проводить внеаудиторные мероприятия, так как это является 

мотивацией для обучения английского языка. Помимо этого, при помощи таких мероприятий, возможен 

отбор потенциальных участников ВОПМ.  

 

Специальная физическая подготовка студентов занимающихся 

баскетболом  
 

Данилов Софрон Александрович – преподаватель физической культуры ГБПОУ РС(Я) 

"Якутский медицинский колледж", Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Введение. Актуальность разработки данной темы состоит в том, что стремительное развитие 

спорта, сопровождающееся постоянным ростом и интенсивностью физических нагрузок, диктует 

необходимость поиска новых форм, методов и средств организации учебно-тренировочного процесса, 

адекватных встающим перед современным спортивным движением задачам. 

В настоящее время баскетбол является важнейшим средством физического развития и 

воспитания молодёжи. Это – атлетически спортивная игра, один из самых популярных видов спорта. 

Баскетбол способствует развитию физических качеств, формированию осанки и укреплению здоровья. 

Занимаясь баскетболом, юный спортсмен становится сильным, быстрым, ловким и смелым, воспитывает 

в себе меткость, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке. Для баскетболистов характерны 

хорошо развитый глазомер, широкое поле зрения. Усложнённые условия игровой деятельности и 

эмоциональный подъём при игре в баскетбол позволяют легче мобилизовать имеющиеся резервы 

двигательного аппарата, способствуют развитию моторно-двигательной сферы, активизируют 

познавательные способности. Сам процесс игры в баскетбол приносит ученикам удовлетворение и 
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потребность в игровой деятельности. Благодаря эмоциональной насыщенности данная спортивная игра 

поднимает нестроение человека, делает его общительным и контактным. 

Методика. Цель исследования состоит в выявлении условий специальной физической 

подготовки студентов, занимающихся баскетболом.  

Место проведения: Исследование проводилось на базе ГБПОУ РС(Я) "Якутского медицинского 

колледжа". Контингент испытуемых: в исследовании приняли участие 10 студентов, занимающихся 

баскетболом. Сроки проведения исследовательской работы: январь-февраль 2020 года. Был проведен 

сравнительный анализ физической подготовленности студентов занимающихся баскетболом. Чтобы 

дать качественную сравнительную оценку физической подготовленности, мы провели контрольные 

испытания в начале и в конце эксперименте. 

Результаты и их обсуждение. В экспериментальной работе приняли участие студенты, 

посещающих секции баскетбола, всего было привлечено 10 студентов. 

Мы условно разделили их на 2 группы: экспериментальная группа, контрольная группа. Чтобы 

дать качественную сравнительную характеристику физической подготовленности, мы провели 

контрольные испытания в январь и в конце февраля. 

Внедрение такой выборки исследуемых групп связано с темой и с целью экспериментальной 

работы. Учитывая эти обстоятельства на конец эксперимента должны составить анализ физической 

подготовленности и дать оценку соответствия к нормативным требованиям по государственному 

стандарту данной возрастной группы путем проведения контрольных тестирований. 

Челночный бег 3х10 м. с ведением мяча. 

 В начале эксперимента, если у контрольной группы результат в среднем был 7,40 с., то в конце 

эксперимента 6,96 с. Вначале эксперимента результат у экспериментальной группы в среднем 7,46с., то 

в конце 6,77 с. Прирост у контрольной группы улучшилось на 0,44 секунд, а экспериментальной группы 

составил 0,69 секунд.  

Скоростное ведения мяча 20 м. 

В начале эксперимента, если у контрольной группы результат в среднем был 4,96 с., то в конце 

эксперимента 4,73 с. Вначале эксперимента результат у экспериментальной группы в среднем 4,94 с., то 

в конце 4,53 с. Прирост у контрольной группы улучшилось на 0,23 секунд, а экспериментальной группы 

составил 0,41 секунд.  

Прыжок в длину с места. 

В начале эксперимента, если у контрольной группы результат в среднем был 256,14 см, то в 

конце эксперимента 259,29 см. Вначале эксперимента результат у экспериментальной группы в среднем 

254,29 см., то в конце 259,57 см. Прирост у контрольной группы улучшилось на 3,14 см, а 

экспериментальной группы составил 5,29 см. 

Бег на 1000 метров. 

В начале эксперимента, если у контрольной группы результат в среднем был 3,67 мин., то в 

конце эксперимента 3,52 мин. Вначале эксперимента результат у экспериментальной группы в среднем 

3,54 мин., то в конце 3,37 мин. Прирост у контрольной группы улучшилось на 0,15 мин., а 

экспериментальной группы составил 0,17 мин. 

Прыжок с разбега толчком двух ног с касанием разметки возможно выше (в см). 

В начале эксперимента, если у контрольной группы результат в среднем был 53,81 см., то в 

конце эксперимента 55,67 см. Вначале эксперимента результат у экспериментальной группы в среднем 

54,70 см., то в конце 58,23 см. Прирост у контрольной группы улучшилось на 1,86 см., а 

экспериментальной группы составил 3,53 см. 

Выводы. Произведена оценка эффективности разработанных комплексов упражнений по 

методу круговой тренировки. Она способствовала существенному росту спортивных результатов 

баскетболистов этапа подготовки. Это подтверждается результатами тестов в конце эксперимента, в 

которых наблюдается значительный прирост результатов практически в каждом упражнении. Это 

особенно заметно в разнице результатов двух групп в упражнении челночный бег 3×10 м – 

экспериментальная группа выполнила на 0,69 секунд больше, чем контрольная. Так же небольшой 
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отрыв и в прыжке в длину с места экспериментальной группе. Бег на 1000 метров принес 

экспериментально группе хороший результат в сравнении с контрольной. Такие данные означают, что у 

спортсменов экспериментальной группы больше улучшились показатели силовой и скоростной 

выносливости и функционального состояния организма. 

 

Личностно - профессиональное развитие обучающихся ГБПОУ 

РС(Я) «ЯКТиД» в условиях реализации ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов через участие в конкурсах и 

выставках.  
 

Захарова Айина Петровна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Якутский колледж 

технологии и дизайна», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

В профессиональном образовании с развитием современных педагогических технологий для 

повышения профессиональных навыков студентов мы используем разные методы обучения, в том числе 

и участие в конкурсах и выставках. Система среднего профессионального обучения является практико-

ориентированной, где  развиваются навыки конкурентоспособных профессионалов, готовых к 

творческому труду, новаторству, самостоятельной работе.  

Реалии современной жизни доказывают, что нельзя учить «всех всему», каждый человек 

должен иметь право на выбор с учётом индивидуальных склонностей, интересов и дальнейших 

жизненных планов.  

В преподавательской деятельности по рисунку и живописи стараюсь формировать и развивать 

творчески мыслящую личность студента, способного принимать нестандартное решение. Творчеству 

можно и нужно учить, направляя процесс обучения на развитие и совершенствование творческих 

задатков и способностей студента. Чем раньше развивается эта деятельность, тем существеннее и 

значительнее результаты.  

Профессионализм в творческой специальности проявляется при показе результата другим, их 

реакции и оценки, для этого прекрасно подходят творческие конкурсы. Участие в них учит ставить 

перед собой задачи и достигать цели, активно погружает студента в атмосферу творчества и 

конкуренции, что существенно стимулирует его творческий рост, пробуждает интерес и наполняет 

обучение профессиональным содержанием. 

Участие в выставках и конкурсах выводит ученика за рамки программы, повышает планки 

требований к себе, когда студент сравнивает свои работы с работами других участников. Появляется 

важная привычка трудиться и ставить перед собой высокие и труднодостижимые цели. А результаты и 

реакция зрителей укрепляет его мотивацию. Успех учеников стимулирует и нас, преподавателей, к 

лучшему пониманию методов обучения и в свою очередь стимулирует нас к творческому развитию. 

Формируя и развивая лучшие качества будущего специалиста, важно стимулировать 

ценностные ориентации студента, мотивы, цели, эмоции и творческую направленность.  

Наличие у выпускников публикаций, сертификатов и грамот – серьезный стимул для 

поддержания имиджа перед будущим работодателем. Таланты попадают в поле зрения 

заинтересованных лиц. В условиях современного общества конкурентоспособность является 

важнейшим фактором для профессиональной самореализации.  

Сначала педагог ставит перед студентом конкретные задачи, а студент сам ищет задачи и их 

решение. Участие в конкурсах развивает самооценку и самостоятельность. Неудачи стимулируют к 

повышению квалификации и самообразованию ученика, к устойчивости и развитию характера.  

Для полноценной профессиональной ориентации и повышения мастерства желательно и 

необходимо иметь опыт творческого соревнования. 
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Основным результатом педагогической работы считаю развитие и повышение творческих 

способностей обучающихся, поддержание их индивидуального почерка, применение художественных 

навыков в профессиональной деятельности, достижения на различных выставках и конкурсах. Ежегодно 

студенты колледжа принимают участие в конкурсах и в выставках на городском, республиканском, 

всероссийском и международном уровнях, где становятся лауреатами и дипломантами, в том числе с 

2008 - 2021гг. под моим руководством стали лауреатами - 2 обучающихся, дипломантами І степени - 16, 

дипломантами ІІ степени - 15, дипломантами ІІІ степени - 8, также получили дипломы победителей в 

номинациях – 8. Приняли участие в таких конкурсах как: Республиканская выставка декоративно – 

прикладного, изобразительного искусства и технического творчества учащихся и студентов 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования «Новое время – 

новые подходы», посвященная году семьи; Республиканский фестиваль творчества «Во славу Земли 

Олонхо» среди учащихся и студентов ОУ Н и СПО РС(Я); Республиканская НПК «Шаг в будущую 

профессию»; ΙΙ НПК, посвященная 110-летию со дня рождения П.П.Романова; Городской конкурс 

прикладного искусства «Хомус глазами человека» в рамках мероприятий, посвященных Дню хомуса; 

Республиканский экологический фестиваль «Защита природы - экология души» среди студентов 

учреждений профессионального образования РС(Я); Всероссийский детско-юношеский конкурс 

«Арктика – притягательная загадка»; Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию», где 

дипломанты Соколова Оксана и Четвертакова Диана (КЮ-10) получили  рекомендацию в г. Санкт-

Петербург; Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ учащихся «ПРЕ-

образование»; Всероссийский конкурс творческих работ «Дыхание весны»- г.Чебоксары; Всероссийский 

конкурс творческих работ «Милые создания» - г.Чебоксары; Всероссийский конкурсе творческих работ 

«Осенний вернисаж»- г.Чебоксары; Международный форум молодых дизайнеров «Пространство 

дизайна»; Всероссийский творческий конкурс «Связь поколений»; Международный  культурно-

образовательный проект «Славянский мир» (Ремеслу везде почет) в конкурсе по направлениям 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, г. Ростов на Дону; Международный конкурс-

выставка молодежного творчества «Моя семья, Мой край, Моя страна»; Республиканская НПК «Шаг в 

будущую профессию»; ІІ межрегиональный конкурс живописи и графики работ, посвященных своей 

малой родине; Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования – г.Москва, где Победитель Всероссийской 

олимпиады СПО-2019 Атласова Ирина (ГД-17) получила сертификат на изготовление именных 

карандашей; ΙХ всероссийская олимпиада по изобразительному искусству для студентов архитектурного 

и художественного направлений подготовки среднего профессионального и высшего образования в 

ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова;  Открытый районный конкурс научной иллюстрации «Арктика. 

Научная экспедиция» - Санкт-Петербург; Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию»; 

Открытый районный конкурс научной иллюстрации «Арктика. Научная экспедиция» - номинация 

«Художественная иллюстрация»- Санкт-Петербург.  

В заключении отметим, что нужно не растерять достигнутое, шаг за шагом двигаться вперед по 

дороге обучения мастерству, профессионализму, искать новые приемы, методы воспитания и обучения. 

На занятиях исходим из принципов от простого к сложному, от легкого к трудному, давая возможность 

каждому студенту постоянно совершенствовать свой творческий потенциал. Таким образом успешное  

участие в конкурсах и выставках различных уровней обучающихся ЯКТиД способствует не только 

повышению мотивации к мастерству обучающихся, но и благоприятно сказывается на личностно-

профессиональном развитии в целом. 
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Стандарты WorldSkills Russia в системе профессионального 

образования в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Республики Саха (Якутия) 

«Якутский медицинский колледж»  
 

Иванова Евдокия Александровна, заместитель директора по инновационной работе 

ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»;  

Атласова Марианна Ивановна, заведующая мастерскими ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж»;  

Захарова Марианна Викторовна, мастер производственного обучения ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж»;  

Неустроева Антонина Васильевна, мастер производственного обучения ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж», г. Якутск, Республика Саха (Якутия). 

 

Аннотация: Чемпионат по стандартам международной некоммерческой организации 

WorldSkills Russia , внедренный в образовательный процесс, позволит, с одной стороны, постоянно 

совершенствовать процесс преподавания в ССУЗе, а с другой подготовить качественных выпускников, 

необходимых рынку.  В условиях возрастающей конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг 

основным аспектом престижности учебного заведения является успешность трудоустройства 

выпускников. Требования, предъявляемые профессиональным сообществом к выпускникам 

образовательных учреждений, заключаются в способности выпускника сразу включиться в трудовую 

деятельность.  

Ключевые слова: демонстрационный экзамен, стандарты Ворлдскиллс, WorldSkills, молодые 

профессионалы, профессиональные квалификации, квалифицированные рабочие кадры. 

WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа профессионального мастерства и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

чемпионатов как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Движение WorldSkills Russia 

позволяет открыть новые пути повышения качества профессиональной подготовки и 

профессионального образования. 

Привлечение студентов, выпускников образовательных учреждений к участию в чемпионатах 

профессионального мастерства, дает возможность популяризации профессий,  повышает мотивацию 

молодежи к профессиональной  подготовке и повышению уровня квалификации для достижения 

карьерного и личностного роста. Именно на соревнованиях происходит демонстрация 

профессиональной подготовки, обмен опытом и ведется работа по совершенствованию 

профессиональных умений и навыков, что дает импульс для развития системы подготовки специалистов 

среднего звена. Экспертам – осваивать новые методы обучения и технологии, участвовать в 

формировании стандартов профессий; измерять и сравнивать уровень навыков специалистов и 

обучающихся, участвующих  в чемпионатах по стандартам WorldSkills по всей стране.  

За счет открытости и прозрачности конкурсов, видна реальная квалификация и 

конкурентоспособность всех его участников – студентов и молодых мастеров. Конкурсанты  3-4 дня 

соревнуются на глазах многочисленных зрителей. Благодаря стандартам оценки чемпионатов 

WorldSkills Russia,  мы получаем  еще и лучшую мировую систему оценки качества труда, его скорости.  

Для того, чтобы довести конкурсанта до уровня  призера, победителя, необходима серьезная 

работа по организации практической подготовки. 



58 

 

За последние годы, практическое обучение в колледже преобразовалось. Нам выпало на долю 

большое счастье быть вовлеченным в движение «WorldSkills». Четырнадцать представителей от нашего 

колледжа  в разные годы (с 2014 по 2021гг.) входили в основной состав сборной Республики Саха 

(Якутия) WorldSkills Russia и достойно представляли честь республики на Всероссийских 

соревнованиях. 

Наш колледж принимает активное участие в движении WorldSkills Russia с 2014 года. 

Увеличилось  количество обученных экспертов и компетенций в 4 раза. Внедренная впервые в России, 

нашим  колледжем,  компетенция «Лечебная деятельность», вошла в основной состав компетенций 

Национального чемпионата. Софронова Татьяна Николаевна, менеджер компетенции «Лечебная 

деятельность», является вторым менеджером, утвержденным Агентством WorldSkills Russia, по 

Республике Саха (Якутия).  

В августе 2021 г. прошел Финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills. Участниками Финала стали более 1800 конкурсантов, из них 600 – юниоры. 

Республика Саха (Якутия) заняла десятое место в общем медальном зачёте на Финале IX Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.  

В числе лучших - студент Якутского медицинского колледжа – Марков Айсен, занявший 

 первое место по компетенции «Лечебная деятельность». В соревнованиях, проходивших в течение трех 

дней, он демонстрировал свой профессионализм по 6 модулям, эксперт – компатриот Иванова Евдокия 

Александровна.  

По результатам подсчёта баллов, выставленных членами экспертной комиссии по компетенции 

«Лабораторный медицинский анализ», Кычкина Надежда  стала обладателем медальона за 

профессионализм, эксперт – компатриот Егорова Туяра Степановна.  

По компетенции «Эстетическая косметология» Федотова Любовь  стала обладателем медальона 

за профессионализм, эксперт- Новикова Александра Алексеевна.  

Конкуренция была серьёзная, но благодаря работе экспертов, тренеров, участников и при 

поддержке колледжа, наши студенты выступили блестяще. 

По мнению директора  департамента  государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации, Виктора Сергеевича Неумывакина, реализация проектов Агентства WorldSkills 

Russia в системе СПО в первую очередь означает, что наша образовательная среда открыта для 

будущего – для внедрения новых форм обучения и экзаменации обучающихся. Всего с 2017 года 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia по программам среднего 

профессионального образования сдали более 320 тыс. студентов. 

Главное отличие формата демоэкзамена – практикоориентированность и точность в оценке 

профессиональных навыков будущих специалистов. Методики подготовки и педагогические принципы 

проведения демоэкзамена,  учитывают чемпионатные практики WorldSkills Russia , но выстраиваются 

строго с учетом требований национальных образовательных стандартов, норм и правил государственной 

аттестации. Принимают его эксперты WorldSkills Russia, что гарантирует непредвзятость и 

принципиальность в определении уровня подготовки экзаменующихся. Чтобы обеспечить 100-

процентное выполнение национальных и мировых требований и стандартов по каждой компетенции, 

сертифицированные специалисты Агентства WorldSkills Russia регулярно проводят аудиты 

образовательных организаций.  

В феврале был подготовлен Пакет документов для прохождения аккредитации Центра 

проведения  Демонстрационного экзамена в соответствии приказа АНО «Агентства развития 

профессионального мастерства (WorldSkills Russia)» и получили: «Электронный Аттестат  о присвоении 

статуса Центра проведения Демонстрационного экзамена по компетенциям. 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» в этом учебном году участвовал в  

проведении Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по следующим 

компетенциям: 
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 «Медицинский социальный уход» в  виде промежуточной аттестации; 

 «Лабораторный медицинский анализ»; 

 «Лечебная деятельность»; 

 «Фармацевтика»; 

 «Эстетическая косметология»  

В 2021 г. прошли обучение для права проведения Демонстрационного экзамена 74  эксперта, из 

числа работодателей. 

16 июня 2021 года в колледже прошла аудиторская проверка, приезжал Модонов Евгений 

Николаевич – аккредитованный аудитор ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия г. Москва, 

свидетельство № 0000000067, срок действия с 09.06.2021г. по 09.06.2024 года. Аудит 

демонстрационного экзамена проводится по инициативе Агентства развития профессионального 

мастерства (WorldSkills Russia), который является федеральным оператором демонстрационного 

экзамена. Он включает в себя проверку материально-технической базы площадок, соответствие 

оснащения и материалов инфраструктурным листам, тестирование экспертов на установление уровня 

знаний стандартов WorldSkills, проверку организации демонстрационного экзамена, проверку качества 

работы экспертов и др.  

Демонстрационный экзамен и аудиторская проверка прошла без замечаний и внештатных 

ситуаций. Все 192 студента 2021 года получили Skills Passport –паспорт компетенций 

Демонстрационного экзамена Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В настоящее время, демонстрационный экзамен обязателен для студентов, поступивших на 

обучение по новым ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным на рынке труда профессиям и 

специальностям в рамках процедуры государственной итоговой аттестации. В заключение отметим, что 

подобное реформирование экзаменационной практики назрело давно. В стремительно меняющемся 

современном мире особенно важно создавать «конструктор» навыков, чтобы специалисты могли 

конкурировать на кадровом рынке, получая и развивая именно те умения, которые востребованы порой 

на стыках профессий. Это обоснованно влечет за собой увеличение часов практической части 

профессионального обучения в учебных заведениях, совершенствование образовательных стандартов, 

предоставляет работодателям возможность осуществлять подбор рабочих кадров с помощью 

эффективного инструмента проверки уровня их подготовки и квалификации. 

 

Организация образовательного процесса в смешанной форме 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» на период 

особой эпидемиологической ситуации.  
 

Давыдова Ольга Ивановна, заведующая учебной частью,  

Степанова Анастасия Дмитриевна, к.м.н., заместитель директора по УПР ГБПОУ РС 

(Я) «Якутский медицинский колледж» г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Аннотация. В статье анализируется потенциал и возможности метода смешанного обучения как 

дидактического средства реализации перехода с традиционной модели обучения на интегрированную с 

привлечением электронных сред и ресурсов. 

В современных условиях перехода на новую систему обучения, реформы образования, активно 

реализуются по всем направлениям и ориентированы на непрерывность и последовательность, 

основанные на опыте и гуманистических ценностях решая подход к совмещению очного обучения с 

дистанционной. Федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения 

ориентирует на переход от обучения, где обучаемый – объект воздействия обучающего.  
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Смешанное обучение – технология организации образовательного процесса, в основе которого 

лежит концепция объединения технологий традиционной очной аудиторной системы и технологий 

электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях с современными 

методами, особенно в подготовке специалистов медицинского профиля. 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

короновирусной инфекции COVID-19, на основании приказов №248 МЗ РФ от 29.03.2020г., №198-н МЗ 

РФ от 19.03.2020г. в ГБПОУ РС (Я) «ЯМК» организован смешанный формат обучения. График 

образовательного процесса был составлен с поэтапным выходом на очное обучение групп для 

прохождения практических занятий. Важно установить со студентами обратную связь в отношении их 

участия в учебном процессе и качества выполняемых ими заданий. На практических занятиях студенты, 

как правило, отдают себе отчёт в своих достижениях и в том, на что необходимо затратить 

дополнительные усилия. 

Исходя, из опыта за предыдущий учебный год с применением дистанционных технологий 

успешно выдавались часы по теории общегуманитарных, общепрофессиональных дисциплин, что 

позволило в начале учебного года перевести на дистанционную форму первых и вторых курсов, 

выпускные курсы вывести на очную. На переход в смешанное обучение повлияло и количество 

вакцинированных студентов с целью массовой иммунизации обучающихся, для этого ведется 

тщательный свод вакцинации, работа, которая ведется в тесной связи с кураторами групп и заведующих 

отделениями.  

Табл.1. 

Показатели вакцинации обучающихся ГБПОУ РС (Я) «ЯМК» 

2020-2021 уч. год  2021-2022 уч. год 

1256 (68,0%) 

При контингенте 1850 

1647 (81%) 

При контингенте 2105 

Из общих данных по показателям вакцинации обучающихся от COVID-19 наиболее высокий 

процент, наблюдается из числа контингента 3-4 курсов, далее 2 курсов. Данные вакцинации 

учитывались и в графике о поэтапном выходе на очное обучение среди групп 2 курса и согласно с 

графиком образовательного процесса, с целью коллективной иммунизации. Процент вакцинированных 

студентов из числа очного обучения составило 808 (96%), что позволило не прерывать запланированное 

смешанное обучение в пользу очной формы. В течении учебного процесса при выявлении случаев 

COVID-19 группа согласно рекомендации Роспотребнадзора переходила на дистанционный формат, но 

общие показатели держались на уровне, в связи с поэтапными выходами других групп на очное 

обучение, что позволила сохранить общую картину в динамике. Еженедельный показатель о выходе на 

традиционный очный формат обучения и перехода на дистанционный формат контролировалась в 

диаграмме.  

Диаграмма 1 
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Нужно отметить то, что группы очного обучения согласно внутреннему приказу обучались в 

строго закрепленных аудиториях. Дистанционное обучение в колледже ведется с использованием 

системы управлением обучения Moodle. В системе преподавателями созданы учебные курсы согласно 

ФГОС, учебным планам дисциплин по специальностям и по графику учебного процесса.  

Разработанные в системе Moodle курсы дают возможность преподавателям редактировать и 

обновлять методический материал. При подготовке и проведении занятий в системе Moodle 

преподаватели используют такие элементы курса, как: глоссарий, гиперссылка, задание, лекция, 

лабораторно-практические занятия, тест и др. Обратная связь преподавателя и студентов происходит с 

помощью элемента системы Moodle (чат и форум) в виде текстовых сообщений. Помимо этого, 

преподаватели используют систему для онлайн-конференций Zoom и Jitsi. Нововведением смешанного 

обучения дистанционного формата стала организация аудиторий оборудованных компьютерной 

техникой, интернетом с наушниками для преподавателей. Для доступа к онлайн уроку и участия в нём, 

обучающиеся используют ссылку-приглашение, расположенную в расписании занятий.  

Важной составляющей для учебного процесса в подготовке высококвалифицированных 

специалистов является производственная практика. В связи, с ухудшением эпидемиологической 

обстановки в регионе возрастает потребность студентов старших курсов в медицинские организации. 

Наш регион имеет широкую территорию и множество отдаленных районов, в особенности арктическая 

зона региона, которая и нуждается вспомогательном персонале. Образовательное учреждение по 

производственной практике разработал ряд плановых работ, как распределение студентов по месту 

жительства, выявление медицинских организаций наиболее нуждающихся в студентах, тем самым при 

распределении в МО придерживаясь учебной программы по производственной практике с поэтапным 

переходом на практику.  

Диаграмма 2. 
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Технологии трансформируют образование, и их влияние постоянно растет. Смешанное 

обучение является перспективной системой обучения, которая совмещает преимущества традиционного 

и интерактивного обучения. На наш взгляд, развитие смешанной формы обучения может стать одним из 

ключевых направлений модернизации всей образовательной сферы 

 

Социально-педагогическое сопровождение студентов из числа 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на примере 

Якутского медицинского колледжа  
 

Константинова Марфа Гаврильевна, социальный педагог ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

медицинский колледж», Республика Саха (Якутия), г.Якутск 

 

Сегодня проблемы детей, в частности проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в нашей стране остается жизненно необходимой. Жизненные ситуации периода 

обучения студентов из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее студентов-

сирот) в среднем профессиональном образовании рассматривается как переходный к реальной 

самостоятельной жизни. Дезадаптация студентов может сказываться на качестве учебно-

воспитательного процесса, дестабилизируя учебную деятельность других студентов, отвлекая на себя 

значительную часть усилий преподавателей.  

В Якутском медицинском колледже целью работы со студентами-сиротами является 

содействие социальной адаптации и успешной учебно-профессиональной деятельности, формированию 

самостоятельной, зрелой личности обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в образовательном процессе колледжа. 

Именно в процессе обучения в колледже проходит первичное «освоение» профессии, 

определяется жизненная мировоззренческая позиция молодого, человека, изучаются индивидуальные 

способы деятельности, формы поведения и общения, которые проходят по следующим направлениям: 

-Социальное направление - профилактика асоциального поведения и правонарушений 

обучающихся, связь с опекунами (лиц, их замещающих) и полномочными представителями 

административных органов для оказания помощи обучающимся, реализации прав и свобод личности в 

учреждении; 

-Психолого-педагогическое направление - содействие созданию обстановки социально-

психологического комфорта и безопасности личности обучающихся;  

-Образовательное направление - профессиональное самоопределение и выявление 

профессиональных интересов, склонностей, определении реальных возможностей в освоении профессии 

и осознание значимости будущей профессии.   

А эффективность работы со студентами из этой социальной категории зависит от ряда условий: 

Внешние условия предполагают наличие в социальной среде необходимых адаптационных 

ресурсов. К ним следует отнести государственные гарантии и дополнительные льготы (социальные, 
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медицинские, образовательные и т. д.), положительное ценностное отношение окружающих, наличие 

социальной сети, способствующей развитию и совершенствованию социальных навыков. 

Личностные условия – это, прежде всего, желание и готовность детей-сирот включиться в 

социум, наличие личностных ресурсов: адекватные самооценка и самостоятельность, социальная 

активность, готовность к освоению прав и обязанностей и принятию ответственности за себя, 

стабильное позитивное эмоциональное состояние.  

Профессиональное становление - создание условий в формировании понятий о сложности и 

ответственность профессионального выбора, акцентируя внимание на том, что медицина – это особая 

отрасль, в которой успешно трудиться способны далеко не все. Если человек выбирает профессию 

медика, то уже на этом этапе он должен иметь ориентацию на высшие человеческие ценности, такие как 

доброта, порядочность, честность, чувство долга. 

В колледже всю работу по организации взаимодействия сотрудников со студентами-сиротами 

координирует социальный педагог, и работа построена по следующей структуре, где основные роли 

отводятся кураторам, заведующим отделений, воспитателям, цикловым методическим комиссиям 

(ЦМК), педагогу-психолог, и направлена на выявление и поддержку обучающихся, нуждающихся в 

социальной защите из числа студентов-сирот, а на студентов нового набора для понимания сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии. Педагогическая поддержка студентам необходима и 

со стороны преподавателей-предметников, особенно во время учебной практики, для стимулирования 

учебной деятельности студентов, повышения интереса к будущей профессии. 

Проводятся диагностики и индивидуальные консультации и беседы по разрешению социально-

педагогических проблем студентов-сирот (анкетирование и тестирование обучающихся, направленное 

на выявление интересов и способностей обучающихся).  

Работа со студентами-сиротами - это индивидуальная профилактическая работа, как со 

студентами, так и с их родственниками (опекунами). Социально-педагогическое сопровождение с 

личными наблюдениями, прослеживание за студентами данной категории, налаживание контакта и 

взаимопонимание с ними, создание атмосферы доверия и доброжелательности, ведение контроля за 

успеваемостью и посещаемостью, помощь в подготовке к экзаменам является реальной помощью 

студентам. Так же совместное взаимодействие представителей органов социальной защиты населения, 

разных ведомств и специалистов образования для оказания наиболее эффективной социально-

педагогической помощи, и поддержки обучающимся из числа детей-сирот.  

Ежегодно совместно с администрацией проводится установочное собрание со студентами-

сиротами, для информирования и ознакомление положениями, об изменениях, назначениях выплат и 

стипендий в новом учебном году, об общих требованиях, предъявляемые в колледже. Также 

контролируются выплаты и получение стипендий других выплат, оказывается помощь в приобретении 

навыков расходования личных средств.  

Особая роль отводится формированию у студентов-сирот активной жизненной позиции, 

развитию творческих способностей и ведение ЗОЖ, которые считаем, как необходимыми основами 

успешной социализации студентов. приобщения студентов к занятиям спортом, общественно-полезному 

труду и определения их в объединения по интересам, членами студенческого совета колледжа, участие в 

конференциях, конкурсах («Студент Года»), чемпионате «Молодые профессионалы» и в различных 

мероприятиях. 

Большое внимание в колледже уделяется лечебно-профилактической работе. В 2018 году 10 

студентов-сирот отдохнули в г. Кисловодск, а в 2021 году 16 студентов поправляли свое здоровье в 

санаторий «Горный воздух» в Сочи.  

Сравнительный анализ показателей работы по социально-педагогическом сопровождении 

студентов-сирот по годам. 
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 2019 

(28) % 

2020 

(28) % 

202

1 (33) % 

Успеваемость/качество 100/5

6 

100/5

6 

100

/57 

Охват досуговой деятельностью 40 59 30 

Успеваемость выпускников (кол-

во/качество) 

4/50 6/83 13/

77 

Трудоустроенность выпускников 100 83/17 

(в ВУЗ) 

92/

8 (в ВУЗ) 

 

Таким образом, по результатам динамики показателей социально-педагогическое 

сопровождение способствует включению студентов-сирот в суть и содержание выбранной им 

профессиональной деятельности, обеспечивает процесс овладению образовательным пространством 

колледжа. И потому эффективная, оптимальная социально-педагогическая помощь студентам из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к жизни и учебе в колледже – залог 

дальнейшего развития студента как человека и будущего специалиста. 

 

 

Традиции наставничества в Якутском медицинском колледже 
 

Алексеева Елена Геннадиевна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» г. 

Якутск Республика Саха (Якутия) 

 

 Аннотация. В статье рассматривается организация процесса наставничества в педагогическом 

коллективе средней профессиональной образовательной организации. Выделены и охарактеризованы 

специфические особенности деятельности педагогов – единомышленников в процессе передачи 

профессионального мастерства в подготовке будущих преподавателей. 

Ключевые слова: наставничество, молодой педагог, профессиональное становление, 

адаптация, педагогическое мастерство, уровень профессионализма. 

В настоящее время системой образования уделяется большое внимание наставничеству, 

которое помогает адаптации молодых специалистов в их профессиональной деятельности.  

Наставничество в системе образования дает возможность начинающему педагогу получить 

поддержку опытного профессионала, который способен предложить помощь по вопросам 

совершенствования теоретических и практических знаний, в повышении педагогического мастерства 

молодого специалиста. Молодые педагоги, пришедшие работать в медицинский колледж, с первого дня 

работы выполняют должностные обязанности и несут ответственность, что и преподаватели с 

многолетним стажем,  а студенты и коллеги по работе ожидают от них достаточно высокого уровня 

профессионализма.  

Система наставничества, существующая в колледже, во многом помогает оправдаться этим 

надеждам.  

Например, в цикловой методической комиссии «Общепроессиональных дисциплин»  работа 

наставника заключается в том что – оказать помощь молодым специалистам в их профессиональном 

становлении, а также формирование в колледже стабильного педагогического кадрового потенциала. 

Результатом деятельности наставника должны стать сформированные у молодого педагога на 

достаточно высоком уровне: методическая культура, умения планировать учебную деятельность, как 

собственную, так и студенческую, осуществлять контроль и оценку знаний студентов, использовать 

технические средства обучения, проектировать воспитательную работу с группой, организовывать 

индивидуальную работу и др.  Наставник должен обладать достаточным опытом и знаниями, быть 

коммуникабельным, заинтересованным в передаче собственного профессионального опыта 

подопечному, быть терпеливым и целеустремленным.  
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Руководитель цикловой методической комиссии проводит инструктирование наставника и 

молодого педагога, проводит систематический контроль работы наставника, заслушивает его отчѐты на 

заседаниях предметной (цикловой) комиссии и предоставляет их заместителю директора по научно-

методической работе.  

Работа наставника начинается с собеседования и анкетирования молодого педагога, на 

основании которых определяются трудности и проблемы в предстоящей деятельности молодого 

педагога. Далее разрабатывается план работы молодого педагога с наставником, в котором 

определяются:  формы работы: консультирование, инструктирование, открытые уроки и т.д.;  виды 

деятельности: изучение опыта лучших педагогов колледжа; посещение занятий  «Школы молодого 

педагога»; посещение «Мастер-классов», открытых уроков; участие в подготовке и организации 

семинаров, конференций, мониторинг результатов работы молодого педагога. Направления работы: 

изучение нормативной документации;разработка рабочих программ дисциплин и оценочных средств для 

текущего и промежуточного контроля; освоение применения технических средств обучения, 

дидактического, наглядного и других материалов. Составление календарно-тематических и поурочных 

планов; разработка методических указаний и рекомендаций для студентов; работа с классными 

журналами, организация воспитательно-образовательного процесса; освоение методики организации 

работы с родителями.  

В течение сентября молодому педагогу дается возможность адаптироваться в колледже, 

занятия его не посещаются. Наставник знакомит его с нормативными документами, касающимися 

учебно-воспитательного процесса, с должностной инструкцией и с графиком работы. На начальном 

этапе наставник помогает молодому педагогу планировать его занятия, рационально выбирать вид и тип 

занятия, его структуру, правильно определять задания, формулировать цели (учебную, воспитательную, 

развивающую), определять содержание каждого этапа занятия. Начиная с октября месяца занятия, 

проводимые молодым преподавателем, посещаются методистами колледжа и наставником с целью 

оказания методической помощи. Каждое посещенное занятие анализируется с точки зрения 

дидактических и методических принципов, эффективности и уместности выбранных методов и приемов, 

даются рекомендации по устранению выявленных недостатков и ошибок. Молодой педагог должен не 

бояться этих посещений и понимать, что это поможет ему научиться анализировать свою деятельность, 

т.е. учит его работать в режиме постоянной сопровождающей рефлексии. В апреле, согласно плану, 

подводятся первые итоги работы молодого педагога в колледже, анализируется проделанная работа, 

вносятся корректировки в намеченный план на второе полугодие. Хочется отметить, что 

профессиональное становление молодого специалиста осуществляется постепенно и не так быстро, как 

порой нам хочется. Необходимо отметить, что с молодым педагогом в течение года также работают: 

председатель предметной (цикловой) комиссии, заведующий отделением, т.е. в течение всего года 

молодой педагог со всех сторон окружен заботой и вниманием.  

Председатель  ЦМК в течение года привлекает молодого педагога к участию в работе 

комиссии, оказывая ему при этом всю необходимую помощь. Молодые педагоги принимают участие в 

подготовке и проведении предметной недели, готовят выступления и доклады, принимают участие в 

подготовке студентов к различным конкурсам и олимпиадам и т.д. Большое внимание уделяется 

вовлечению молодых педагогов в общественную деятельность колледжа. На завершающем этапе для 

объективной оценки степени адаптации молодого педагога как профессионала администрацией 

колледжа посещаются занятия и внеклассные мероприятия, подготовленные им, проверяется заполнение 

учебно-методической документации, проводится анкетирование среди студентов, проводится 

собеседование с молодым педагогом. В июне месяце, на заключительном заседании методического 

совета, наставник представляет отчет по работе с молодым специалистом, констатирует степень 

готовности молодого специалиста к качественному выполнению своих функциональных обязанностей.  

Таким образом, в Якутском медицинском  колледже целенаправленная системная работа с 

молодыми специалистами через систему наставничества дает хорошие результаты. Это можно увидеть 

по результатам педагогической деятельности, участию в конкурсах, конференциях, олимпиадах, 
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чемпионатах различного уровня; участию в методической работе колледжа, результатам аттестации на 

первую квалификационную категорию, наличию публикаций у большинства молодых педагогов. 

 

От теории к практическому сотрудничеству 
 

Корнева Галина Тимофеевна, заведующая отделением «Лечебное дело» ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

В течение 20 лет студенты отделения «Лечебное дело» активно сотрудничают с центром СПИД 

г. Якутска. Являются постоянными участниками всероссийских, республиканских, городских и 

общеколледжных мероприятий посвященных проблеме ВИЧ-инфекции, оказывают практическую 

помощь, привлекают к участию студентов других отделений колледжа. Девиз таких мероприятий 

«молодежь за здоровый образ жизни», «задумайся сегодня, чтобы  не было поздно завтра», «жизнь стоит 

того, чтобы жить!» 

За эти годы использовались разнообразные направления участия: это 

- приглашение сотрудников центра СПИД с информацией о эпидемиологии и течении болезни; 

о истории «Всемирного дня борьбы со СПИДом», «Дня памяти умерших от СПИД», его значении и 

движении «Квилт» в республике. Так, в мае 2001 г., девушки акушерского отделения приняли участие в 

акции «Квилт»: изготовили эскиз, сшили квилт «Александр 1955-1999», присутствовали на городской 

манифестации студентов и молодежи, в завершении которой сшили квилты в одно полотно. В колледже, 

для первых курсов, в каждой группе провели беседы на тему: «Есть о чем подумать».  

- участие в акциях. Так рамках всероссийской акции «красные тюльпаны надежды» 2004г. под 

девизом  «сохрани себя и свое будущее» изготовлено более 100 тюльпанов. Выпускники акушерского 

отделения представили мини-спектакль «Остров СПИД», который состоял из двух действий. 

Миниатюра первого действия о путях передачи, включила сценки: наркотики  и  ВИЧ, случайные 

половые связи и ВИЧ, здоровье будущего ребенка  в руках женщины. Второе действие  о профилактики, 

включила сценки: «черный - белый аист», «средства защиты». В заключении исполнен танец «Красный 

тюльпан надежды» и песня «Дай мне жизнь, мама» 

- проведение «круглого стола», рабочих семинаров ЯРЦПБС на тему «Что важно знать о ВИЧ-

инфекции». К таким встречам в декабре 2004г. студенты 4 курса подготовили миниатюру «Молодежь 

против СПИДа». Зрители увидели «живыми картинками» кто рискует заболеть, как передается 

инфекция, какие меры профилактики. 

- участие в сборе подписей «Мы против СПИДа». В мае 2006г. студенты колледжа с 

привлечением персонала клиники  ЯНИИТ собрали 115 подписей. А студенты лечебного отделения 

подготовили и провели классный час «О профилактике ВИЧ-инфекции». 

- ежегодное оформление студенческих выставок плакатов, сан. листов, фотостендов; 

информационных стенд-уголков с использованием материалов наших наставников отдела профилактики 

ЯРЦПБС. В 2009г. стендовые материалы Всемирного Дня борьбы со СПИДом, впервые с 

использованием интернет сайта подготовила и оформила студентка группы Лечебное дело -21 Романова 

Мария. Федорова Лена, студентка группы ЛД 42,  лидер всех мероприятий 2012 года. 

- участие в студенческих конференциях в рамках декады «К дню борьбы со СПИДом». К 

примеру в 2008г. по материалам врача гинеколога ЯРЦПБС Пуляевой Е.Л.,  студентка группы ЛД-42 

Решетникова Аида подготовила доклад «ВИЧ-инфекции и беременность», присутствовало 96 студентов. 

В рамках Декады 2018 года для всех курсов отделения Акушерское дело Пуляева Елена Львовна 

прочитала лекцию на тему: «Современная ситуация и рекомендации в отношении ВИЧ инфекции в 

акушерстве-гинекологии», с клиническими примерами, анкетированием, ответами на вопросы. 

- участие в Республиканской научно-практической конференции «Здоровый выбор здорового 

поколения» среди студентов ОУ СПО РС (Я). В 2012 году участниками были  студенты отделения 
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Лечебное дело  Павлов Дьулустан с темой «Мы против СПИДа», Федорова Лена «Мы за ЗОЖ», с 

получением сертификата участника. 

- постоянное участие в городских молодежных акциях. Так, в 2008г. студенты ЛД-31 героями 

сказки «Репка» разыграли сценку о путях передачи и методах профилактики, в культурном центре ЯГУ 

«Сергеляхские огни». В молодежной акции 2014 года, под девизом: Танцуй ради жизни, принял участие 

вокальный ансамбль колледжа «Меданс». В 2018 году  в мире, День борьбы со СПИД проводился в 30 

раз, под лозунгом «Должен знать». 45 студентов отделения «Лечебное дело» и «Сестринское дело»  

проявили свою солидарность с теми, кто ведет активную борьбу со смертельным синдромом. Просмотр 

фильма «Беспечность» наглядно продемонстрировал, что единственный способ защитить себя – 

тщательно выполнять все меры профилактики.   

- традиционными стали тематические классные часы. Наибольший охват студентов в 2007 году 

-162. В 2008 году – 671, информация опубликована в декабрьском  номере газеты ЯБМК «Медокол». В 

2010 году на внутриколледжном конкурсе Проектов, подготовленный мной проект внеаудиторного 

мероприятия «СПИД урок-лекция» получил диплом 3 степени. Новизна проекта в сотрудничестве с 

центром СПИД при подготовке теоретической части урока, самостоятельность подбора стендового 

материала с учетом его доступного изложения, импровизация проблемы сохранения здоровья в виде 

мини-спектакля.  Для выпускников сестринского отделения, фармации, лабораторной диагностики такой 

урок провели Никитина Лена, Калачикова Лена. Студенты расширили диапазон профессионального 

общения при совместной подготовке с отделом профилактики центра СПИД, сформировали умения 

будущего фельдшера по профилактической профессиональной деятельности, в частности умения 

консультирования по проблемам сохранения здоровья. Так, например, Декада 2013 года проходила под 

девизом «Жизнь в твоих руках. В направлении цели ноль». Актив - группа ЛД 31 из 5 человек охватили 

123 студента, а в учебном корпусе колледжа и общежитии разместили плакаты, оформили стенд. Также 

проведена тематическая лекция-беседа на отделении последипломного образования для  участковых 

медицинских сестер поликлиник города, где присутствовало 22 слушателя.  

- С 2017 года практическое сотрудничество переходит на новый этап, привлекаются 

выпускники отделения Лабораторная диагностика. В рамках  Всероссийской акции «Стоп ВИЧ\СПИД» 

проводилось добровольное  экспресс - тестирование на ВИЧ- инфекцию и вирусный гепатит С. В  

исследовании приняли активное участие Долгаева Лена, Максимов Айсен, Моедо Наташа. Пройдя 

дополнительный инструктаж по забору крови и под контролем специалистов «Центра СПИД», 

заведующего отделом профилактики Кононова Евгения Александровича, добровольное исследование 

прошли 45 человек. Освоив экспресс тестирование 4 поколения  на ВИЧ, Максимов Айсен в 2018 году 

принял участие  I студенческой международной научно-практической конференции «Естественные и 

медицинские науки. Студенческий научный форум». «Применение современных технологий в 

определении ВИЧ - статуса» с получением сертификата участника. Сертификат научного руководителя 

получила Корнева Г.Т.  В акции 2019 года добровольное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-

инфекцию, гепатиты В и С прошли 71 человек. В марте 2020 года в рамках декады «Национального дня 

здоровья» волонтерская группа из трех студентов – Боярская Анжелика, Старостина Дайаана, 

Заболоцкий Владимир традиционно приняла участие в плановых мероприятиях  ГБУ РС (Я)  «Центр 

СПИД» г. Якутска, всего прошло 97 человек все анализы были отрицательные. В рамках проведения 

Декады посвященной Всемирному дню здоровья, в апреле 2021 года, ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» 

совместно с ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» приняли участие в X Межрегиональной 

выставке «МедЭкспо. Здоровье и красота». По давней традиции Алексеева Мария, Аянитова Анжела, 

Захарова Валентина, Николаева Анжелика, Христофорова Мирослава оказали практическую помощь в 

проведении экспресс-тестирования на ВИЧ – инфекцию, вирусные гепатиты В и С.За три дня работы 

всего узнали свой «ВИЧ-статус» 649 человек. Отличный результат! Колледж получил ДИПЛОМ 

участника выставки. Будущие выпускники на практике убедились,  что метод действительно является 

быстрым и простым в использовании. Также выражают благодарность сотрудникам отдела 

профилактики центра СПИД за приобретенные практические навыки, слаженную работу в команде. 
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Этапы становления отделения «Сестринское дело» Якутского 

медицинского колледжа  
 

Полятинская Галина Ивановна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», г. 

Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Аннотация. В статье освещены этапы развития образовательного процесса по специальности 

«Сестринское дело» в Якутском медицинском колледже, внедрение новых образовательных технологий, 

участие в движении «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия и достижения. 

Ключевые слова: Сестринское дело, образовательные технологии, симуляционное обучение, 

практическое обучение, World Skills Russia, компетенция. 

 В России начался процесс реформирования системы здравоохранении. Стране стали нужны не 

просто образованные медицинские сестры, а медицинские работники новой формации. Медицинская 

сестра должна была стать не только помощником врача, строго следующим его указаниям, но и 

духовным целителем больного, учитывающим полным комплекс психологических факторов, влияющих 

на пациента. 

Подготовка студентов по специальности «Сестринское дело» проводится по базовому и 

повышенному уровню образования. От современной сестры милосердия требуется не только делать 

инъекции и ухаживать за больными. В новых динамично развивающихся социально – экономических 

условиях актуальной становится проблема формирования личности будущей медицинской сестры, 

способной ставить цели, осознанно оценивать свою деятельность. 

Основателями кузнецы отделения «Сестринское дело» с 1981г. стали преподаватели высшей 

категории знающие свое дело в развитии здравоохранения Республики Саха (Якутии) Васильева Луиза 

Николаевна, Герасимова Клавдия Григорьевна, Семенова Луиза Викторовна, Мординова Наталья 

Дмитриевна. 

Все образовательные учреждения активно включились к внедрению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения в образовательный процесс.  Новые 

стандарты позволили прежде всего изменения в организации всего образовательного процесса в 

профессиональных образовательных учреждениях.   

Первые результаты внедрения ФГОС показывают более качественную профессиональную 

подготовку. Можно отметить ряд положительных сторон: использование преподавателями 

здоровьесберегающих, информационно-коммуникативных технологий, включающие обучающие 

компьютерные программ, контролирующие демонстрационное использование интерактивной доски, 

компьютерные презентации. 

Гарантией успешной реализации образовательной цели согласно новому стандарту могут стать 

новое сознание, новая позиция, новое отношение к педагогической деятельности. 

В целях повышения уровня общей и профессиональной подготовки медицинских сестер, 

формирования у студентов адаптивной функции профессиональной деятельности и практико-

ориентированной среды в рамках инновационной программы. 

Для практико-ориентированности в колледже приобретены имитационные модели для 

сестринских манипуляций наглядные средства, оборудован  специализированный доклинический 

кабинет для учебной практики, оснащенный предметами ухода, муляжами, фантомами, которые 

позволяют имитировать любую клиническую ситуацию. 

Практические навыки, полученные во время учебной практики, подкрепляются на клинической 

практике в лечебно-профилактических учреждениях г. Якутска (РБ№1, РБ№2, Национальный 

медицинский центр). Они  в свою очередь являются нашими работодателями. 

 В колледже создаются условия для выявления и реализации творческого и интеллектуального 

потенциала студентов. Существует система организации учебно-исследовательской работы студентов. 

Учебно-исследовательская работа проводится на всех этапах обучения. Продуктами учебно-
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исследовательской работы студентов являются реферативные сообщения, доклады, статьи, стендовые 

отчеты, мультимедийные презентации, видеоматериалы, макеты, исследовательские проекты и др. С 

результатами исследований  наши студенты выступают на внутриколледжных, городских, 

республиканских, региональных, всероссийских научно-практических конференциях, в рамках 

предметных недель, акций и постоянно  занимают призовые, результативные места. Большое значение 

придается также мероприятиям, направленным на формирование позитивной мотивации к здоровому 

образу жизни и потребности в духовном и физическом совершенствовании: спортивные соревнования, 

городские спартакиады по волейболу, легкоатлетический кросс. 

Значительно повысилась продуктивность учебных занятий, преподавателями применяются 

различные инновационные педагогические технологии, лекции с мультимедийным сопровождением с 

применением интерактивной доски делают учебные занятия более зрелищными и интересными и 

позволяют в рамках одной лекции подать новый материал, а также на клинических примерах обсудить 

его практическую значимость и более глубоко осмыслить полученную информацию.  

Результатом целенаправленной инновационной деятельности колледжа стало успешное 

прохождение сертификационного аудита на соответствие требованиям Международного стандарта СМК 

ISO 9001:2008 (октябрь 2013 г.), участие и победа в конкурсах различного уровня. 

Для улучшения качества подготовки специалистов в плане практического обучения созданы 

инструкции, методические рекомендации для студентов, организованы симуляционные классы, 

оснащенные муляжами, тренажерами, фантомами и необходимым инструментарием. 

Во время практических занятий, на которых отведено время для аудиторной самостоятельной 

работы, квалифицированные преподаватели используют активные методы обучения - деловые, ролевые 

и имитационные игры, учебные фильмы, компьютерную технику. 

Приобретенные практические навыки помогают студентам в дальнейшей работе, позволяют 

проявить себя с первых дней профессиональной деятельности, а также способствует более уверенному 

принятию самостоятельных решений. 

За последние годы практическое обучение в колледже преобразилось, вовлечены в движение 

«World Skills». 

В 2014 году наш колледж впервые вступил в движение «World Skills  Russia», начался очень 

интересный этап в образовательной деятельности. С этого момента до настоящего времени наши 

преподаватели и наши социальные партнеры стали работать и организовали площадку по компетенции 

«Уход за больными» и провели соревнования с участием конкурсантов Якутского, Алданского, 

Жатайского и Нерюнгринского медицинских колледжей. 

Первой победительницей на II Региональном чемпионате профессионального мастерства по 

стандартам «WorldSkills Russia» Республики Саха (Якутия) была Садовникова Любовь Андреевна, 

студентка II курса отделения сестринского отделения Якутского медицинского колледжа. 

Наши студенты достойно представили Якутский медицинский колледж: Садовникова Люба и 

Афанасьева Ньургуйаана, занявшие соответственно I и  III места на II Регионального чемпионате. 

Победитель II  Регионального чемпионата Садовникова Любовь Андреевна  с 16 по 20 мая 2014г 

участвовала в финале Национального чемпионата профессионального мастерства по стандартам«World 

Skills Russia-2014г.», где она в г. Казань заняла  III место и удостоена бронзовой медалью. 

После проведения III Регионального чемпионате Республики Саха (Якутия) в  2015 г, выпала 

честь провести полуфинал Дальневосточного чемпионата«World Skills Russia» в Якутске с 16 по 19 

апреля 2015г. где участвовала студентка Якутского медицинского колледжа Мартынова Алена, которая 

заняла I место по компетенции «Уход за больными». 

 В 2016г на отборочном соревновании профессионального мастерства по стандартам «World 

Skills Russia», ДФО в Хабаровске «Медико-социальная помощь», где участвовала студентка Якутского 

медицинского колледжа Колодезникова Василина, занявшая III место. 

 За последние годы администрация колледжа и преподаватели всех клинических дисциплин 

организуют и проводят Региональные чемпионаты и Олимпиады «Молодые профессионалы» по 
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стандартам «World Skills Russia», где постоянно участвуют наши студенты в различных городах таких 

как Тюмень, Москва, Кемерово, Казань, Хабаровск и др. 

 Хочется выразить огромную благодарность нашим студентам, преподавателям, социальным 

партнерам и администрации Якутского медицинского колледжа. 

 

Личностно-профессиональное развитие обучающегося с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС и профессиональных стандартов  
 

Романова Наталия Викторовна, мастер п/о ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум 

сервиса» 

 

На сегодняшний день в России осуществляются долгожданные изменения  традиционных  

основ,  которые  нашли  свое  отражение,  прежде всего в Федеральном законе «Об образовании в РФ». 

Особое значение этот закон имеет для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, т.к. в 

нем декларируется доступность образования для всех учащихся без исключения. 

Новизна системы инклюзивного образования состоит в том, что каждый обучающийся 

получает образование в соответствии с его способностями и независимо от своего положения и 

состояния здоровья, должен почувствовать себя полноценным членом общества. 

Практическая значимость инклюзивного образования, прежде всего, стоит на приоритете 

адаптированной программы обучения создаются равные условия для всех детей, не ребенок 

приспосабливается к образовательному учреждению, а система (образовательное учреждение) создает 

все необходимые условия обучающимся, отвечает его потребностями интересам. Совершенно очевидно, 

что такие идеальные условия требуют системных усилий всего педагогического состава. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательной 

деятельности, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания 

развивающей образовательной среды. 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. Основными 

формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года;  

‒ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

‒ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

‒ коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести 

следующие: 

‒ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

‒ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

‒ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

‒ формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

‒ развитие экологической культуры; 

‒ выявление и поддержку учащихся с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 
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‒ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

‒ поддержку подростковых объединений и ученического самоуправления; 

‒ выявление и поддержку одаренных учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обоснование необходимых изменений, в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

адаптированной профессиональной образовательной программы для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (АПОП ОВЗ). 

Достижение запланированных личностных,  психолого-педагогических, учебно-методических 

и информационных условий реализации АПОП ОВЗ. 

Для планового изменения условий реализации АПОП ОВЗ «Якутский технологический 

техникум сервиса» необходима разработка: 

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 

в) контроля за состоянием системы условий. 

С целью учета приоритетов АПОП ОВЗ необходимо обеспечить: 

1). систематически осуществлять курсовую подготовку по ФГОС ОВЗ всех педагогов, 

работающих на уровне начального профессионального образования; 

2). осуществлять регулярное информирование родителей и государственных представителей 

общественности о процессе реализации ОПП НОО; 

3). осуществлять мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

4). укреплять материально-техническую базу техникума. 

В связи с обновлением новой концепции преподавания профессиональных модулей 

необходима поддержка технологического творчества, создание условий для выявления талантливых 

учащихся: 

- создание условий для фиксации хода и результатов проектов, выполненных обучающимися в 

информационной среде образовательной организации;  

- представление обучающимися выполненных ими проектов в ходе открытых, соревнований, 

конкурсов и т.д.; 

- оценивание результатов проектной деятельности с введением командного формата 

соревнований. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашем техникуме. учетом новых требований 

как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального профессионального образования (ФГОС ОВЗ) требует 

дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все 

аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ОВЗ. 

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 

сформированностью условий реализации АПОП ОВЗ. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге, достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за 

состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

- принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчеты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчет, размещение информации 

на сайте техникума). 

Мониторинг системы условий. 

Критерии эффективности системы условий: 
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- достижение планируемых результатов освоения АПОП НПО ОВЗ обучающимися техникума; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, организацию 

общественно полезной практики, в том числе социальной; 

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, 

ролевых игр и т. д. 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке АПОП НПО ОВЗ, проектировании и развитии внутритехникумской 

социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию АООП ОВЗ формируемой 

участниками образовательных отношений в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой учебного заведения и с учетом особенностей региона; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- эффективное управление образовательного процесса с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов. 

При внедрении элементов инклюзии в профессиональное образование на примере 

образовательного учреждения ГАПОУ РС (Я) «Якутский технологический техникум сервиса» 

произошли следующие изменения: 

- в силу заболевания обучающихся на этапе адаптации занятия учебной практики проходили 

следующим образом, изучение трудовых приемов дробилось на несколько частей, с четким 

инструктированием каждого обучающегося; 

- при организации занятий учебной практики создаются условия для доступного овладения 

профессиональными компетенциями каждого обучающегося в соответствии с его возможностями, 

задания на выполнение трудовых операции разрабатывается индивидуально; 

- разработаны индивидуальные образовательные маршруты для лиц с ОВЗ, особенно для 

инвалидов т.к. овладение профессиональными компетенциями  стоит под большим вопросом. ИОМ 

разрабатываются в соответствии с рекомендациями специалистов: педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинский работник, педагог физ. воспитания, и необходимых специалистов в соответствии 

с заболеванием обучающегося; 

- усовершенствована материально-техническое оснащение, создана безбарьерная среда. 

Для любого педагога осуществляющего свою деятельность с инклюзивным образованием 

важно овладеть тонкостью преподавания учебной дисциплины так, чтобы вовлечь таких обучающихся в 

позитивную деятельность и исключить их дискриминацию. Одновременно воспитать у остальных 

обучающихся толерантность и эмпатию к ребятам с особыми образовательными потребностями. 

И пусть обучающийся с ОВЗ может освоить узкую профессиональную направленность, он 

чувствует себя полноценным и состоявшимся  членом общества, уверенным в своих силах.  

 

Укрепление связи между образовательными организациями и 

практическим здравоохранением 
 

Кулушев Жанат Капбасович, преподаватель  ГККП «Кокшетауский высший медицинский колледж»  

при УЗ Акмолинской области, Республика Казахстан 

 

Взаимодействие практического здравоохранения с образовательными организациями всегда 

было неотъемлемой частью подготовки специалистов со средним медицинским образованием. 

Учебными заведениями на протяжении многих лет, согласно приказу Управления здравоохранения 

области, проводилась работа в закреплённых районах по всему комплексу мероприятий, связанных с 

профориентацией, приемом, доездом молодых специалистов до рабочих мест. Это взаимодействие 

продолжается и в настоящее время, в виде согласования программ профессиональных модулей, 
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рецензирования методического материала, проведения «Ярмарок вакансий», активного участия 

представителей практического здравоохранения в качестве председателей и сопредседателей 

государственной итоговой аттестации выпускников. С каждым годом роль практической подготовки 

медицинских кадров растет и требует к себе новых подходов. Система непрерывного 

профессионального образования не может совершенствоваться без тесного взаимодействия 

практического здравоохранения и учебных заведений. Между ними должна быть взаимовыгодная связь, 

и усиление влияния практического здравоохранения в рациональном использовании потенциала 

медицинских организаций в учебном процессе. Только в тесном партнерстве с работодателями 

становится возможным эффективно реализовать основную функцию – обеспечение рынка труда 

кадрами специалистов с необходимым качеством подготовки, отвечающим требованиям современности. 

Таким образом, появятся новые дополнительные возможности реализации образовательных стандартов.  

Целями и задачами внедрения являются:  

- реальная возможность учитывать требования работодателей к содержанию подготовки 

специалистов за счет совместной разработки учебных планов, программ, контролирующего материала, 

участия не только в итоговой, но и промежуточной аттестации обучающихся;  

- появляется больше перспектив, для обучения студентов на современном оборудовании, а так 

же знакомство с организацией высокотехнологичной помощи;  

- создание механизма объективной оценки качества подготовки студентов экспертными 

комиссиями по тестам, разрабатываемым совместно с работодателями;  

- использование медицинских организаций как базу практики для формирования 

профессиональных компетенций и привлечение высококвалифицированных специалистов для 

проведения учебных занятий, в целях ускорения профессиональной адаптации выпускников и гарантии 

их трудоустройства; 

- постоянный доступ к информации о состоянии рынка труда, позволяющий в свою очередь, 

уточнять структуру профессий, специальностей и объем подготовки кадров; 

- возможность для образовательного учреждения в систематической стажировке 

преподавателей в медицинских организациях для ознакомления с новейшими типами оборудования 

диагностики, лечения и современной нормативной базой.  

Лечебно-профилактические учреждения получают:  

- специалистов, соответствующих потребностям и требованиям работодателя;  

- возможность быстрой адаптации молодых специалистов к будущей практической 

деятельности;  

- проведение совместных мероприятий для повышения престижа медицинских специальностей.  

Эффективное сотрудничество учебного заведения с работодателями, изучение их требований к 

выпускникам, оценка качества подготовки студентов, приведет к выпуску дипломированных 

конкурентоспособных специалистов.  

1. Участие лечебно – профилактических учреждений в образовательном процессе: согласование 

контролирующего материала с главным внештатным специалистом министерства здравоохранения, 

совместный контроль знаний студентов в ходе промежуточной аттестации, присутствие представителей 

лечебно – профилактических учреждений на профессиональных конкурсах. 2. Содействие лечебно – 

профилактических учреждений в дополнительном информировании образовательных учреждений: 

участие преподавателей дисциплины «Теория и практика сестринского дела» в работе «Школы 

молодого специалиста» на базе больниц, содействие в обеспечении доступности современной 

законодательной базы практического здравоохранения в виде проведения мероприятий научно – 

практической направленности (конференций, круглых столов, встреч).  

3. Совместная профориентационная работа: осуществление целевого набора под контролем 

лечебно – профилактических учреждений, участие представителей Совета медицинских сестер в 

зачислении целевиков и их последующая курация.  
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4. Участие лечебно – профилактических учреждений в контроле распределения и доезда 

молодых специалистов по области, проведение анкетирования по адаптации с возможностью 

информирования образовательных учреждений о судьбе молодого специалиста.  

5. Информационное обеспечение: создание на базе официального сайта колледжа 

информационного центра содействия трудоустройства выпускников. Предоставление 

профориентационных и профконсультационных услуг студентам и выпускникам колледжа. 

 

Секция 3 «Современные образовательные технологии» 
 

Использование инновационных методов обучения в акушерстве и 

гинекологии 
 

Курбаналиева Дильназа Турсунбаевна ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ 

г. Шымкент, Республика Казахстан 

 

Известно, что учебный процесс нацелен на достижение конечных результатов в том случае, 

если созданы условия, которые мотивируют студентов готовиться к занятиям и активно включаться в 

обмен мнениями. Три ключевых момента (L.K.Michaelsen, 1998) в организации такой работы помогут 

преподавателю создать эти условия: развитие индивидуальной и групповой ответственности, 

использование заданий, которые связывают и взаимно усиливают индивидуальную, групповую работу и 

обсуждение в аудитории, применение клинических ситуаций, которые стимулируют обмен мнениями 

внутри и между группами. Все эти моменты органично включены в технологию командно-

ориентированного обучения (TBL). 

Преимущества метода обучения в сотрудничестве – это активное вовлечение студентов в 

процесс обучения (ответственность за процесс собственного обучения, готовность к занятию), развитие 

коммуникативных навыков, развитие навыков работы в команде (учиться у своих коллег, участвовать в 

их оценке, быть ответственным за группу). Считается, что обучение на основе командной работы 

проводится с формированием гетерогенных и разных команд; четких, специфичных, и в максимальной 

степени общих командных целей (стимулирует групповое единство).  Одновременный отчет 

способствует незамедлительному и простому сравнению суждений и принятых решений относительно 

других групп. 

Для достижения конечной цели лекции, а именно: 1) Знать определение, цели, задачи и 

принципы планирования семьи; 2) Проводить консультирование по вопросам контрацепции; 3) 

Подбирать контрацептивы — лекция была структурирована следующим образом. 

1 — Этап лекции. 

Внеаудиторная фаза подготовки студентов включала самостоятельное изучение, чтобы 

студенты пришли на лекцию подготовленными. Для этого примерно за 2 недели до планируемой лекции 

старосты групп были оповещены о теме лекции, им розданы краткие инструкции и пояснения к 

сложным моментам лекции. 

Лекция проводилась по заранее составленному сценарию, который включал 11 шагов: 

введение, анкетирование, индивидуальное тестирование; групповое тестирование; апелляция, мини-

лекция; перерыв; групповые задания; общая дискуссия; подведение итогов; заключение. Во введении в 

виде презентации было представлено: тема и цель лекции, методика проведения и оценочный лист, 

критерии оценки группы. Были составлены 2 варианта индивидуальных тестов по 5 вопросов и 

групповые тесты, а также задачи на применение. Результаты командной работы были представлены в 

оценочной таблице – рисунок 2 (таблица Excel), где фиксировались баллы каждого участника команды 

по видам деятельности, а также общий и средний балл команды. 
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Для того чтобы команды были равнозначными в начале лекции проводилось короткое 

анкетирование студентов, которое включало 3 вопроса: 1) Итоговая оценка по акушерству и 

гинекологии (пререквизит); 2) Пол; 3) Семейное положение. Пока студенты отвечали на 

индивидуальные тесты, анкеты были проверены и по ним созданы равнозначные команды студентов, 

каждому студент получил клеющийся стикер, на котором он написал свое имя (имитация бейджа). 

Студенты были рассажены согласно сформированным группам. 

2 — Оценочная форма 

 На индивидуальные тесты  студенты отвечали на заранее подготовленных листах для ответов и 

для их проверки использовалась матрица правильных ответов. Групповые тесты проводились с 

шаблоном для ответов по принципу «Мгновенной лотереи». В индивидуальных и групповых тестах 

специально был указан один неправильный ответ, для того чтобы студенты могли аппелировать. Во 

время тестирования студентам разрешалось пользоваться литературой по теме. После того как студенты 

были ознакомлены с результатами тестов и аппеляций, по вопросам студентов была прочитана мини-

лекция, т.е. преподаватели отвечали на вопросы студентов. 

3 — Проведение группового тестирования 

Затем командам были розданы задания для применения в виде ситуационных задач – по две 

одинаковые задачи для каждой команды. Ответы на задачи студенты представляли на флипчатах 

разноцветными маркерами. Затем представители команды выходили с флипчатом для оглашения 

решения ситуационной задачи. После того, как все команды выступили, приступили к общей дискуссии. 

Лекция была закончена подведением итогов и заключением. 

4 — Выступление команд 

При оценке команд использовались следующие критерии: 

- Проявление помощи; 

- Ориентация в задании; 

- Управление временем; 

- Сбалансированное участие; 

- Эффективное межличностное общение; 

- Управление конфликтными ситуациями; 

- Конструктивная обратная связь. 

Заключение. Интерактивный («inter» — это взаимный, «аct» — действовать) – означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Место преподавателя в 

интерактивных уроках сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. 

Выполняя интерактивные задания, студенты и изучают и закрепляют новый материал. 

Работа в команде развивает критическое мышление, позволяет воспитать в себе умение 

находить контакт с людьми. Командно-ориентированный метод не только поддерживает критическое 

мышление, но и помогает вести сглаженную дискуссию и решить проблемы, вдохновляет студентов, 

позволяет постоянно стимулировать умственную работу. Работа в команде позволяет развивать 

коммуникативную, самообразовательную компетенцию у студентов, так как подразумевает не только 

общение студентов друг с другом и преподавателем, но и позволяет совместно решать поставленные 

задачи, распределять обязанности между членами команды, проводить поиск информации. А также 

способствует активному обмену информацией, как между студентами, так  между студентами и 

преподавателем. 

Об этом говорит и мнение студентов о командно-ориентированном методе обучения, 

выявленное при обратной связи. Студентами было отмечено, что такие лекции намного интереснее 

традиционных, «мы не просто слушаем преподавателя», а активно участвуем в процессе лекции; работа 

в команде меня стимулирует; я не хочу отставать от других; в команде важно отстоять свое мнение, 

доказать свою правоту не обидев других; важное значение в выполнение задания имеет сглаженность 

работы команды, распределение обязанностей; большое значение в выполнении заданий имеют знания 

по теме, поэтому данный метод вызывает заинтересованность в дальнейшем изучении и др. 
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Применение инновационных технологий на уроках 

обществознания и их роль в процессе обучения. 
 

 Акылбаева Мадина Батырбековна ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г.Шымкент, 

Республика Казахстан 
 

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это высокое качество 

образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, а самое главное – умение 

ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться в любом обществе. 

Подготовка специалистов к будущей жизни закладывается в учебных организациях, поэтому требования 

к образованию сегодня меняют свои приоритеты.  

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, 

но при всём многообразии – урок остаётся главной формой организации учебного процесса. И для того 

чтобы реализовать требования, предъявляемые Стандартами, урок должен стать новым, современным! 

Как подготовить и провести урок, учитывая новые требования и современные инновации? 

Перед современным педагогам в условиях внедрения новых образовательных стандартов стоит задача 

использовать системно-деятельностный подход в обучении студентов. Студенты являются главными 

“действующими героями” на уроке. И, безусловно, их деятельность на уроке должна быть осмыслена и 

значима.  

Информационные технологии проникают во все сферы общественной жизни, но наиболее 

заметно их влияние в политике. В последние годы общественно-политический лексикон обогатился 

понятиями «электронное правительство», «киберполитика», «кибердемократия», «компьютероопо-

средованная политическая коммуникация», «цифровая (дигитальная) демократия», «коммуникационная 

демократия», «электронное гражданство» и др.  

Активно внедряясь в сферу политики, новые информационные технологии не только 

качественно видоизменили старые представления, установки, стереотипы, но и сломали многие формы 

поведения, модели взаимоотношений между политическими институтами и индивидами. Поэтому 

главный принцип деятельностного подхода – научить учиться. В образовательной области 

“Гуманитария” приоритетным является коммуникативное развитие – формирование способности и 

готовности свободно осуществлять общение, овладение современными средствами вербальной и 

невербальной коммуникации. Критерии результативности урока при системно–деятельностном подходе:  

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от педагога к студенту. Педагог 

систематически обучает студентов осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою готовность, 

обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.)  

2. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень 

активности учащихся в учебном процессе.  

3. Педагог владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать вопросы.  

4. Педагог эффективно сочетает репродуктивную и проблемную формы обучения, учит 

студентов работать по правилу и творчески.  

Показатели эффективности урока: 

1. Целеполагание (реализация деятельностного способа целеполагания)  

1.1. Формулирование целей урока в совместной деятельности педагога и обучающихся или 

постановка целей урока обучающимися самостоятельно.  

1.2. Ясность, чёткость, конкретность цели урока и степень её соотношения с результатом.  

1.3. Постановка общей цели урока или частных задач к каждому этапу.  

2. Создание на уроке условий для формирования у обучающихся готовности к саморазвитию.  

2.1. Планирование деятельности обучающихся на уроке и степень их включённости в этот 

процесс.  
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2.2. Организация и реализация на уроке различных видов деятельности обучающихся 

(слушание, чтение, письмо,  прогнозирование, проектирование, классификация, и др.)  

3. Проектирование и конструирование на уроке социальной среды развития обучающихся.  

3.1. Целесообразность выбора формы урока (внешняя форма: урок – мастерская, экскурсия, 

путешествие, суд, семинар, лекция и др., внутренняя форма: изучение нового материала, повторения,) и 

формы организации деятельности детей (фронтальная, индивидуальная, и др.) 

4. Создание на уроке условий для активной учебно–познавательной деятельности 

обучающихся.  

4.1. Реализация на уроке компонентов учебно–познавательной деятельности (цель, мотив, 

постановка учебной задачи, содержание, учебные действия, контроль (самоконтроль), оценка 

(самооценка).  

Чем больше самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше, т.к. учащиеся приобретают 

умения решения проблем, информационную компетентность при работе с текстом.  

Особое значение приобретает выполнение обучающимися учебных действий и самоконтроля, 

самостоятельный переход от одного этапа работы к другому, включение учащихся в совместную 

учебную деятельность. Самостоятельная работа, по сути, есть форма самообразования..  

Популярно и актуально на сегодняшний день проблемное обучение, в котором существует 

особый вид урока –урок-исследование. Самой популярной педагогической технологией в современном 

преподавании становится метод проектов с использованием ИКТ, так как он направлен на повышение 

эффективности урока. На таких занятиях педагог предъявляет студентам ту или иную проблему для 

самостоятельного исследования, хорошо зная ее результат. Особую роль играет итог урока, так 

называемый этап рефлексии. На уроках можно использовать различные приёмы рефлексии: 

пятиминутное эссе; синквейны; метод незаконченного предложения; высказывание в форуме, свободное 

высказывание, смайлики.  

Преподаванию политологии имеет ряд преимуществ:  

- студенты систематически получают навыки общения, сотрудничества, саморегуляции 

поведения в коллективе.  

Таким образом, реализация стандарта в большей степени зависит от педагога, который 

перестанет быть единственным носителем знаний, а будет выполнять роль проводника в мире 

информации. Для выстраивания новой системы работы и достижения качественных результатов 

учебной деятельности целесообразно использовать наиболее эффективные приемы и формы ее 

организации:  

1. Использование дифференцированных заданий.  

2. Включение в образовательный процесс ИКТ. 

 

Внедрение онлайн-технологии в колледжах  
 

Асыл Дамира Қалдыбайқызы ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г. Шымкент, Республика 

Казахстан 

 

Мы живем в стремительно меняющемся мире, в основе изменений лежат информационные 

технологии и интернет. В современных условиях происходит информатизация общества. Актуальность 

указанной проблемы заключается в том, что в современном обществе, поиск новых эффективных 

методов обучения становится необходимой парадигмой системы образования. Преподавание дисциплин 

медицинского цикла имеет определенную специфику, так как эти дисциплины не являются, как правило, 

профильными. Назовем некоторые компетенции, которые преподаватель медицинских дисциплин 

должен внедрять в своей учебной деятельности и прописывает их в своей рабочей программе: 

формирование мировоззренческой позиции, толерантное восприятие социальных, этнических, 

культурных и конфессиональных различий, формирование способности к самоорганизации и 
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самообразованию и многие другие, усвоение которых способствует воспитанию и образованию 

полноценной личности студента. Реализацию компетенций медицинских наук необходимо осуществлять 

не только через традиционное преподавание, но и, как требуют новые реалии, через электронную 

образовательную среду. Внедрение электронной образовательной среды в образовании становится 

особенно актуальным в связи с распространением пандемии. Необходимо отметить, что проблеме 

внедрения в преподавание электронных образовательных ресурсов в последнее время посвящено 

достаточное количество публикаций. Необходимо провести разграничение между понятиями 

электронный образовательный ресурс и цифровой образовательный ресурс, так как некоторые 

исследователи используют эти понятия как идентичные. Чтобы не смешивать данные понятия, нужно 

отметить, что цифровой образовательный ресурс (использование сети интернет в процессе обучения, 

дистанционное образование) является элементом электронного образовательного ресурса. Под онлайн-

обучением мы будем понимать целенаправленную познавательную деятельность людей, реализуемую с 

применением онлайн-курсов. В последнее время в образовательную среду все настойчивее внедряется 

МООК – массовый открытый онлайн-курс. Этот феномен способен обогатить современный 

образовательный процесс; благодаря МООК, реализуется также очень важная компетенция в 

образовательном процессе – самообразование и самоорганизация студентов. В гуманитарных 

дисциплинах большое значение имеет текстовая информация в форме документов, источников текстов 

авторов и др. Такая информация сейчас широко представлена в цифровой форме в электронной 

образовательной среде, что делает ее совершенно доступной для массовой аудитории. На наш взгляд, 

более оптимальной для внедрения в учебный процесс является модель «смешанное обучение + МООК».  

Использование технологий может обеспечить инфраструктуру и стать ключем решения многих 

задач, касающихся организации процесса предоставления медицинского образования в настоящий 

момент и в будущем. В данной статье мы рассмотрим такие технологии, как мобильные приложения, 

видеоигры, симуляторы, виртуальная реальность. Это лишь малая часть из существующего 

многообразия методов, доступных для решения меняющихся образовательных задач в новом 

технологическом мире.  

В качестве нового эффективного метода обучения студентов медицинских вузов, рассмотрим 

использование мобильных приложений в учебном процессе. Хотя многие фокусируются на анатомии и 

физиологии, некоторые занимаются решением медицинских проблем, диагностикой и лечением. На веб-

сайте iMedicalApps.com представлены описание и рекомендации лучших приложений для студентов и 

практикующих медсестер. Например приложение «ACEP токсикология» можно использовать для 

оказания медицинской помощи. Одним из преимуществ этого приложения является руководство по 

дозировке препаратов. Приложение помогает точно определить дозу антидотов. В последнее время 

популярным образовательным подходом, служащим для повышения мотивации учащихся с помощью 

элементов видеоигр, является геймификация. В медицинском образовании также используются 

цифровые игры для подготовки будущих специалистов. Так называемые «серьезные» игры 

предоставляют средства обучения, которые обеспечивают симулирующую среду, и часто используются 

для обучения будущих фельдшеров. Использование серьезных игр для хирургического обучения 

улучшает координацию глаз и рук, а также рефлекторную реакцию. В Медицинском колледже 

Университета штата Флорида студенты играют в ElderQuest, ролевую игру, в которой игроки пытаются 

найти Серого мудреца, мощного волшебника с плохим здоровьем, которому игрок должен вернуть 

здоровье первым. Исследователи обнаружили, что эта игра предоставляет студентам-медикам 

определенные знания по геронтологии, а также опыт заботы о пожилом человеке, оказывает влияние не 

только на их обучение, но и на их понимание особых потребностей пожилого населения. Многие 

важные образовательные цели мoгут быть достигнуты при помощи новой медицинской технологии – 

симуляции. Последние исследования, посвященные высокоточным медицинским симуляционным 

технологиям, говорят о том, что они способствуют обучению в условиях, максимально приближенным к 

реальности, создавая эффект «полного погружения» в клиническую ситуацию. Выявленные 

характеристики обучения при помощи симуляций включают обеспечение обратной связи при 

выполнении медицинских манипуляций, интеграцию учебной и практической деятельности, 
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предоставляют возможность практиковать полученные учебные навыки на разных уровнях сложности, 

разрабатывать множественные стратегии обучения, учитывая клинические вариации, а также 

осуществлять как групповое, так и индивидуальное обучение, одновременно оценивая обучащихся при 

помощи контрольных показателей. Использование симуляции на занятиях от простой демонстрации 

изолированных частей тела до сложных манекенов человека, воспроизводящих внешний вид всего тела 

с изменяющимися физиологическими параметрами, помогает студентам-медикам приобрести опыт 

оказания медицинской помощи в безопасных условиях. В симуляциях виртуальной реальности дисплей 

компьютера имитирует физический мир, а взаимодействие пользователя с компьютером происходит в 

этом симулированном мире. Существует ряд программ моделирования виртуальной реальности, 

используемых в медицинском образовании. Один из примеров, MIST VR - тренажер по малоинвазивной 

хирургии, был специально разработан, с использованием технологии виртуальной реальности, чтобы 

предоставить учащимся реалистичную и оцениваемую среду для развития хирургических навыков, 

особенно в области лапароскопии. LINDSAY Virtual Human Project, компьютерная трехмерная модель 

анатомии и физиологии, позволяет пользователю визуализировать анатомию и другие человеческие 

компоненты в трехмерном моделировании с использованием двумерных компьютерных интерфейсов, 

включая мобильные устройства, и обеспечивает иммерсивный подход. Преподаватели все еще должны 

сосредоточиться на принципах обучения, а не на конкретных технологиях. Технологии являются лишь 

одним из методов в образовательном наборе инструментов. Задача педагогов, работающих в сфере 

медицинского образования состоит в том, чтобы эффективно использовать эти новые технологии для 

превращения обучения в более совместный, персонализированный и расширяющий возможности 

процесс.  

 

Использование метода rbl в формировании исследовательской 

компетенции при изучении специальных дисциплин  
 

Асылхан Акжарқын Муратовна, Баянбаева Айнур Алтынбековна ГКП на ПХВ "Высший медицинский 

колледж" УЗ  г. Шымкент, Республика Казахстан 

 

Обновленная образовательная программа, вошедшая в сферу образования Республики 

Казахстан — это новая программа, отвечающая современным требованиям и удовлетворяющая 

потребности будущих поколений. Изменились методы и приемы обучения. Обновилось содержание 

образования, появилась новая мысль. В связи с этим перед учителями стоит задача постоянного 

обновления методов и приемов обучения и овладения технологиями, умения эффективно их применять. 

Основная цель образовательной программы, наряду с обновлением содержания образования, требует 

внедрения системы критериального оценивания и повышения эффективности применения различных 

методов и средств обучения. В настоящее время образование, ориентированное на новый результат, 

называется инновационным образованием.  

В системе медицинского образования в последнее время достаточно широко используются 

методы, направленные на развитие у учащихся творческого подхода – так называемого «клинического 

мышления», связанного с умением анализировать и сопоставлять имеющиеся факты о состоянии 

здоровья пациента и принимать клиническое решение с учетом всех слабых и сильных сторон, 

возможностей и угроз.  

В научные исследования должны вовлекаться обучающиеся всех уровней. Всё это должно 

способствовать формированию у будущих специалистов сестринского дела аналитического и 

критического мышления, овладения методами биомедицинских исследований и принципами 

доказательного сестринского ухода. 

В медицинском колледже уделяется внимание научно-исследовательской работе студентов и 

проводятся занятия научным методом преподавания RBL. Внедрение этой работы в образовательные 

программы обеспечивает актуальный характер обучения, научно-методический уровень.  
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RBL относится к наиболее высокому уровню обучения, поскольку позволяет вовлекать 

обучающегося вначале под контролем преподавателя, а в последующем и в самостоятельное 

выполнение исследований с развитием у обучающегося не только знаний и умений, но и навыков 

выполнения тех или иных действий с пониманием механизмов, изучаемых процессов. RBL как один из 

ключевых методов обучения специалистов предполагает включение исследовательского компонента в 

учебные программы, путем выполнения обучающимися индивидуальных исследовательских проектов в 

рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

RBL может применяться при изучении и социально-гуманитарных и базовых, и профильных 

дисциплин. Установлено, что обучающиеся с исследовательским опытом имеют значительно более 

высокую уверенность и мотивацию к дальнейшему обучению и профессиональной деятельности в 

рамках своей специальности, чем те студенты, которые не имеют опыта исследований. 

Являясь методом активного обучения, RBL позволяет эффективно развивать практические 

навыки и умения у обучающихся, при этом в случае выполнения индивидуальных исследовательских 

проектов формируются навыки самостоятельной работы, в случае участия обучающихся в коллективных 

(групповых) исследовательских проектах – развиваются навыки коллективной работы. С внедрением 

RBL обучающийся из простого потребителя знаний превращается в непосредственного участника 

процесса создания новых знаний. 

Получение знаний методом RBL позволяет сформировать навыки научного исследования: 

цели, задачи и решить их с помощью современных методов исследования, а также сформировать 

целостное представление о методах, способах и навыках выполнения научно-исследовательских работ 

индивидуально и коллективно. Следует отметить, что в ходе такого исследования нередко выявляются 

родственные связи.  

В современных условиях способность к производству новых знаний и инноваций является 

основным механизмом конкурентоспособности и развития любых государств, а 

высокоспециализированное образование - основным компонентом инновационной инфраструктуры. 

Многоуровневая система высшего профессионального образования способствует личностно-

ориентированному стратегическому развитию, формированию навыков межличностного общения со 

студенческих лет. Данная система обеспечивает точность реализации полученных знаний и 

обеспечивает диверсификацию методики и методики подготовки кадров на уровне образования. 

При этом обучающиеся должны перестать быть простыми получателями знаний от 

преподавателя, они сами должны становиться участниками процесса создания новых знаний. 

Обучающиеся должны перестать быть простыми наблюдателями и слушателями, а присоединяться к 

своим учителям в реализации передовых форм обучения, связанных с проведением исследований. 

Выбор всех вышеуказанных стратегий, мероприятий и моделей RBL должен быть направлен на 

формирование у обучающихся навыков выполнения всех ключевых действий в рамках 

исследовательского процесса, включая разработку общего вопроса исследования, подготовку обзора 

научной литературы, определение целей и задач, планирование научно-исследовательской деятельности, 

выбор методов/методик, проведение исследования, анализ данных, интерпретацию и оценку 

результатов, подготовку отчета и презентацию результатов исследования 

Практика показывает, что элементы RBL можно включать во все формы организации 

образовательного процесса, как в рамках аудиторного, так и внеаудиторного компонента. При этом, 

говоря о внеаудиторном компоненте, подразумеваются и различные формы организации 

самостоятельной работы, обучающихся в рамках реализации образовательной программы по 

дисциплине (обязательный компонент) и различные формы организации научно-исследовательской 

работы, обучающихся в рамках работы студенческих научных кружков и обществ. 

Таким образом, каждый преподаватель должен использовать новые технологии в соответствии 

с современной политикой глобализации, подходя к своему предмету. Мастерство учителя-результат 

поиска. Поэтому великий русский педагог-ученый К. Д. Ушинский говорил, что” Учитель – Учитель, 

только когда он непрерывно повышает свои знания, как только он перестает учиться, искать, его 
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учитель уничтожается". Это серьезное замечание, данное каждому человеку с открытыми глазами, 

который пробил тропу к великому силосу "Учителю". 

 

Современные технологии обучения дисциплины «Микробиология 

и вирусология» с использованием электронных образовательных 

ресурсов. 
 

Жиембекова Улжалгас Несибелибековна, преподаватель ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» 

УЗ г.Шымент, Республика Казахстан 

 

На сегодняшний день  внедрение электронных образовательных ресурсов становится основным 

условием развития образовательного пространства . Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР) 

понимают образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в 

себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. Электронно-образовательный ресурс 

может включать в себя данные, информацию, программное обеспечение, необходимые для его 

использования в процессе обучения. 

Электронные образовательные ресурсы подразделяется на: 

 мультимедийные продукты 

 программные продукты 

 изобразительные продукты 

 аудио продукты 

 текстовые продукты 

 электронные аналоги печатных изданий. 

Все многообразие ЭОР условно можно подразделить на информационные источники и 

информационные инструменты. 

В образовательном процессе возможно использование как простых  информационных 

источников (звук, изображение, текст, видеоматериалы, модели), так и комплексные, содержащие 

простые информационные источники, связанные с гиперссылками (например, мультимедии,  

энциклопедии).  

Информационный инструмент учебной деятельности – это программный продукт, 

позволяющий производить активные действия над информационными источниками (объектами), 

создавать их, менять, связывать, передавать и т.д.  

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

лекционным занятиям  можно назвать создание  мультимедийных презентаций. Мультимедийные 

презентации - это удобный и эффективный способ представления информации с помощью 

компьютерных  программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. факторы, которые 

наиболее долго удерживают внимание. Одновременное  воздействие на два важных органа восприятия 

(слух  и  зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. 

Презентация даёт возможность преподавателю самостоятельно скомпоновать учебный 

материал исходя из особенностей студентов, темы, предмета, что позволяет построить занятие  так, 

чтобы добиться максимального учебного эффекта. При разработке презентаций учитывается, что она: 

Быстро и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать словами; 

Вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации; 

Усиливает воздействие выступления. 

Весьма эффективно и перспективно использовать электронную форму обучения в виде 

развивающей или учебной компьютерной игры. Наступило время, когда вопрос о передаче обучения 

персональным компьютерам, планшетам, смартфонам и другим электронным устройствам стал 

реальностью. 
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Люди с детства играют, и поэтому процесс обучения приобретает совсем другую 

мотивированную окраску, идет от души, сил и времени на это преподаватель  не жалеет. Например на 

теоретических занятиях по дисциплине « Микробиология  с техникой микробиологических 

исследований» применяем интеллектуальные игры,  широко распространенные  среди молодежи  игру  

как 4 фото 1 слово (рис.1), различные викторины, выполненные с помощью гиперссылки (рис. 2) и т.д. 

 

 

 

Рис.1  Игра 4 фото 1 слово                                        Рис.2  Викторина 

 4 фото 1 слово – популярная «словесная» логическая игра, построенная на принципе 

ассоциаций. Правила игры достаточно просты: нужно найти общее слово, которое подходит 

каждой из четырех фотографий, вот и получается 4 фотографии и одно слово, которое их 

объединяет. На данном  рисунке  изображены фотографии возбудителя гнойно-воспалительных 

заболеваний стафилококков (рост колонии на питательных средах, вид стафилококков под 

электронным микроскопом и т.д). Викторины (рис.2)  в основном отличаются друг от друга 

правилами, определяющими очерёдность хода, тип и сложность вопроса, порядок определения 

победителей, вознаграждение за правильный ответ. Викторины чаще всего применяем на этапе 

опроса домашнего задания или для закрепления нового материала. Студенты соревнуясь 

выбирают ячейки с вопросами получая баллы вознаграждения за каждый правильный ответ.                                               

На практических занятиях используем такие задания как определить последовательность действий 

в соответсвии с установленными алгоритмами. Например (рис1)  установить последовательность 

красителей при окраске по Граму. Студенты должны в правильной последовательности расставить 

название красителей по порядку их применения
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Электронные лаборатории позволяют виртуально проводить опыты, которые в реальности 

провести затруднительно по различным причинам. Электронное образование формирует у человека 

цифровое мышление. Всё это способствует увеличению объёма знаний и повышению их качества, 

развитию навыков и умений, необходимых в современном мире. А значит, даёт нашим студентам 

возможность стать более успешными в жизни, конкурентоспособными на рынке труда в будущем. 

 

Новые технологии повышения качества образования по 

специальным дисциплинам  
 

Ерназарова Айнур Болатовна, Темирбай Айсулу Егизбаевна преподаватели специальных дисциплин 

ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г.Шымкент, Республика Казахстан 

 

В настоящее время система образования является одним из значимых сфер деятельности 

каждого человека. Поэтому важность образования растет с каждым днем в сторону инновационно-

технологического прогресса. На сегодняшнее время наша общество нуждается в компетентных 

специалистах, которые смотрят новым взглядом на проблемы, которые смогут самостоятельно 

применять полученные знания на практике. Для этого в процесс обучения нужно вводить 

инновационные технологии обучения. Введение инновационных технологий в систему образования 

подразумевает использование новшеств. Например, преподаватель может использовать: презентации, 

видео лекции, видеоконференции, электронные учебники, мультимедиа курс, образовательные 

порталы, образовательные ресурсы удаленного доступа и другие.   

На сегодняшний день содержания образования дополняется новыми инновационными 

технологиями. Вследствие этого появляется необходимость применения в обучении студентов 

инновационных технологий. Применения инновационных методов обучения обладают четко 

поставленной целью, а также характеризуется учебно-познавательной направленностью. Для этого 

преподаватель должен ставить перед собой задачи:  

Занятия должны проводиться в интерактивном режиме; 

Преподаватель должен заинтересовать студентов к изучаемой дисциплине; 

Преподаватель должен научить студентов навыкам коммуникации; 

Каждое проводимое занятия должно быть интересным и увлекающим и должно 

способствовать к личностному и профессиональному росту студентов.  

Чтобы занятия было интересным и увлекающим можно проводить различные игры, ролевые 

игры, разрабатывать ситуационные задачи и так далее. Одним из таких игр является Kahoot. 

Kahoot – это программа с помощью которого можно создать онлайн тесты, викторины, 

дидактические игры. К заданиям, которые созданные в Kahoot можно включить фотографии или же 

видеофрагменты. При выполнении для каждого теста или викторины вводится время. Также за 

каждый правильный ответ и за скорость выполнения, преподаватель может поставить баллы. Для 

участия в данной игре нужно иметь смартфоны, ноутбуки, планшеты или любые средства, которые 

имеют доступ к интернету. После окончания теста результаты выводятся в виде таблицы. 

Использования Kahoot является хорошим способом получения обратной связи от студентов. 

Во время дистанционного образования Kahoot является хорошим способом получения обратной 

связи. 

К инновационному методу обучения относится использования веб-инструмента Flinga. 

Flinga – это онлайн доска для совместной работы, который создан финскими разработчиками. С 

помощью данного веб – инструмента можно создать онлайн среду - среда мозгового 

штурма (FlingaWall); совместная доска (FlingaWhiteboard). Чтобы зайти на данный веб – инструмент 

не нужно регистрации для студентов, они заходят через ссылку который им отправляет 

преподаватель. Студенты могут делать записи на онлайн доске. Все записи студентов заносятся 
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анонимно. Такой метод обучения очень хорошо подходит для тех студентов, которые стесняются 

давать ответы перед всей группой. Благодаря Flinga студент может дать письменный ответ на онлайн 

доске, при этом студент может показать свои скрытые способности. 

Одним из лучших способов инновационных методов образования является использование 

Zoom. Во время дистанционного образования с помощью Zoom можно устроить устный опрос 

студентов. Также в Zoom есть такая функция как создать сессионный зал. Благодаря функции Zoom 

можно проводить групповые работы. Для этого нужно разделить студентов на пары или на маленькие 

группы, которые состоят из 5-6 студентов. И для каждой маленькой группы можно дать задания, 

которые обсудят в сессионных залах, где им никто не будет мешать, видеть и слышать. Также 

преподаватель может ходить по залам и проверять работу студентов. 

С помощью этой функции Zoom можно оценить групповую работу студентов, как они 

работают в группе, эффективно ли проводят занятия в таком формате.  

Таким образом, использование инновационных методов обучения это прежде всего 

внедрение новшеств в процесс образования. Это может быть различные игры с использованием 

интернет доступа.  Применение инновационных методов обучения в педагогической деятельности 

способствует развитию студента. Формирует у студента такие качества, как креативность, 

самостоятельность, мобильность, творческую активность. Эти качества необходимы для каждого 

специалиста, благодаря которому они будут востребованными на рынке труда. 

 

Развитие коммуникативных навыков у обучающихся  
 

Ешова Гулжамила Алпысбаевна, Дарибаева Гульмира Абилькасимовна ГКП на ПХВ «Высший 

медицинский колледж» УЗ г.Шымкент, Республика Казахстан 

 

В настоящее время большое значение придается коммуникативным навыкам медицинской 

сестры, функции которой, в связи с современными реформами в здравоохранении Республики 

Казахстан расширены и  требуют от нее умение эффективно общаться с пациентами. Это связано с 

тем, что информация об имеющихся у пациентов проблемах, а также объективная оценка этих 

проблем предполагают их активное обсуждение и превращение в часть лечебно-диагностического 

процесса, в солидарное действие, цель которого – формирование в сознании населения личной 

ответственности в борьбе за здоровье.  

Коммуникативная компетентность медработника - искусство, которое начинает 

формироваться еще в процессе обучения в медицинском учреждении, впоследствии в процессе 

самостоятельного профессионального общения с больными, людьми с различными 

психологическими качествами, разного возраста, уровня образования, социальной и 

профессиональной принадлежности. По мере накопления опыта профессионального общения 

молодой медработник уже осознанно начинает использовать разнообразные психологические 

навыки, облегчающие общение с больным. Медицинская сестра должна не только технически 

грамотно выполнять лечебные процедуры и манипуляции, но и должна уметь общаться с пациентом, 

испытывающим психологические и физические трудности, подавленность, страх. Человек, 

пришедший за помощью в лечебное учреждение, должен захотеть рассказать (со всеми 

подробностями) медицинской сестре о своих проблемах со здоровьем, а медсестра уметь его 

выслушать, понять и сделать правильные выводы. Владение навыками общения позволяет медсестре 

достигать доверия не только у самого пациента, но и у его семьи; конструктивного взаимодействия с 

врачами и другими специалистами, участвующими в лечебном процессе. 

Медицинской сестре важно быть хорошим слушателем, поощрять пациента говорить о себе. 

Полезно позволить пациенту выговориться, рассказать все, чем он хотел бы поделиться, стараясь 

проявлять максимум внимания и заинтересованности его словами. 
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На 1-2-м курсе студенты впервые получают знания по коммуникативным навыкам на 

занятиях «Психологии» и «Коммуникативные навыки». Программа дисциплины «Коммуникативные 

навыки» направлена на изучение основных принципов эффективного общения с пациентом, членами 

его семьи, коллегами, что важно не только для понимания течения заболевания как процесс, но и для 

понимания пациента, его мнения, ощущений и ожиданий и принятия наилучшего решения в 

отношении каждого пациента. На практических занятиях студентами осваиваются, прививаются и 

развиваются такие важные психологические качества для формирования коммуникативной 

компетентности медицинской сестры  как эмпатия, аффилиация, эмоциональная стабильность, 

сенситивность к отвержению и многое другое, что необходимо для эффективной коммуникации. Во 

время занятий студенты также приобретают знания и навыки эффективного взаимодействия со 

своими коллегами, специалистами других подразделений здравоохранения.  

На 3-м курсе преподаватели предоставляют своим студентам возможности на этапах 

обучения работать со стандартизированными  пациентами. Такие клинические учебные занятия 

позволяют учить, практиковаться и оценивать коммуникационные навыки студентов в сочетании с 

изучением, практикой и оценкой других клинических навыков. Это помогает интегрировать 

коммуникационные навыки в повседневное профессиональное  поведение.   

На практических занятиях по коммуникативным навыкам студенты занимаются с 

применением ситуационных задач и ролевых игр: один студент в роли пациента, другой в роли 

медицинской сестры. Преподавателями были разработаны чек-листы, для оценки работы студентов, в 

которых первым пунктом стоят коммуникативные навыки. 

В процессе обучения будущего специалиста необходимо научить его следующим моментам:  

-  как привлечь внимание получателя сообщения: если человек чем-то занят, а сообщение не 

является срочным, лучше всего на некоторое время отложить разговор с ним; 

- говорить медленно, с хорошим произношением, простыми короткими фразами; 

- незлоупотреблять специальной терминологией; 

- менять скорость и темп речи при общении с конкретным пациентом: если медицинская 

сестра говорит слишком медленно, то пациент может подумать, что она недооценивает его 

возможности воспринимать информацию. Если медицинская сестра говорит слишком быстро, 

пациент может подумать, что она торопится, и не захочет дальше слушать; 

- правильно выбирать время для общения: тот, кому адресована информация, должен иметь 

интерес к беседе. Лучшее время для общения - когда пациент сам задаёт вопросы о своем стоянии, 

плане ухода, сестринских вмешательствах и т.д.;  

- не начинать беседу сразу после информации врача о неблагоприятном исходе или 

неизлечимом заболевании; 

- следить за интонацией своего голоса, убедиться, что она соответствует тому, что 

медицинская сестра  собирается сказать. Тон может выражать интерес, заботу, безразличие и  

раздражение, страх, гнев; 

- выбирать нужную громкость: говорить так, чтобы было слышно, но не кричать; 

- юмор способствует эффективному вербальному общению, но он должен быть осторожным, 

особенно при манипуляциях, связанных с личной гигиеной пациента. Некоторые зарубежные 

исследователи отмечают, что юмор помогает успокоить пациента, снять напряжение и боль, 

обеспечивает эмоциональную поддержку и смягчает восприятие болезни; 

- убедиться в том, что пациент понял слова медицинской сестры, задавая человеку 

открытые, а не закрытые вопросы. Следует задать вопрос: «Как Вы будете готовиться к 

обследованию?», но не «Вы поняли, как готовиться к обследованию?» Пациент может на второй 

(закрытый) вопрос сказать «Да», даже если не понял сообщения. 

Коммуникативная компетентность медицинского работника - профессионально значимое 

качество. Профессия медработника предполагает в той или иной степени выраженное интенсивное и 

продолжительное общение: с больными, их родственниками, медицинским. Хороший 
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психологический контакт с больным помогает точнее собрать анамнез, получить более полное и 

глубокое представление о больном. Умение общаться, или коммуникативная компетентность, 

обеспечивает взаимопонимание, доверие в отношениях, эффективность в решении поставленных 

задач. 

 

Использование современных образовательных технологий в 

практической деятельности  
 

Калиева Ботагоз Шакеновна ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г.Шымкент, 

Республика Казахстан 

 

В настоящее время работодатели предъявляют повышенные требования к специалистам 

среднего медицинского и фармацевтического  звена. Поэтому  выпускники медицинской колледжей 

должны не только иметь знания по предметам профессиональных модулей, овладевать умениями и 

навыками использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь 

самостоятельно приобретать новые сведения, повышая свой профессиональный уровень, 

самостоятельно анализировать возникающие ситуации и оперативно принимать решение. 

Все эти качества в итоге обусловливают конкурентноспособность будущих специалистов. 

Поэтому актуальным становится применение активных форм обучения. 

Объектом нашего исследования является процесс подготовки будущих специалистов 

среднего медицинского и фармацевтического  звена. Предмет исследования является  активные 

формы обучения в преподавании фармакологии. Методологической основой является наблюдение за 

учебным процессом студентов и общенаучные методы — анализ, обобщение, статистическая 

обработка результатов. 

Все методы обучения можно разделить на три группы: 

 пассивные; 

 активные; 

 интерактивные. 

Активные методы обучения — это методы, при которых деятельность обучающегося носит 

продуктивный, творческий, поисковый характер.  

К активным методам обучения относятся  деловые и ролевые игры, case-study, решение 

проблемных задач, мозговой штурм. 

Мной, как преподавателем профессионального цикла, используются как традиционные, так 

и активные формы обучения. К традиционным относятся лекции, фронтальный опрос, тестовая 

проверка знаний. У традиционных форм обучения есть положительные стороны, например, чёткая 

организация учебного процесса, системность в обучении, воздействие личности преподавателя на 

обучающихся. В качестве активных форм обучения на практических занятиях я часто использую 

игровую технологию. Игровая технология является одной из современных педагогических 

технологий. Игровая технология предполагает использование в процессе обучения игровых 

имитационных методов - ситуационных задач и ролевых игр. Роль и место игровой технологии в 

учебном процессе, успешность применения игры, сочетание её с другими методами и технологиями 

обучения во многом зависят от знания преподавателем основ теории игры, понимания функций 

учебных игр и владения технологией. 

Ролевые игры являются функциональными и могут применяться в индивидуальных или 

групповых вариантах. Наиболее часто нами применяются такую форму обучения при преподавании 

на специальности Фармация раздела междисциплинарного курса «Современные аспекты 

фармакологии», который входит в состав профессионального модуля «Реализация лекарственных 

средств и товаров аптечного ассортимента». 
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Например, использования типы игры  «фармацевт-посетитель аптеки» дают конкретные 

результаты. Это основная форма игры, моделирующая условия интеллектуальной профессиональной 

деятельности фармацевта, направленной на оказание наиболее качественной лекарственной и 

консультативной помощи населению. Для студентов на практическом занятии актуально 

смоделировать ситуацию, которая наиболее часто возникает на рабочем месте фармацевта. При 

моделировании такого рода ситуаций я исхожу, в первую очередь, из собственного практического 

опыта. 

При использовании данной активной формы обучения необходимо подготовить сценарий развития 

ситуации, необходимые образцы препаратов, справочную литературу, наглядные пособия, 

фотоматериалы. 

Рассмотрим пример: в аптеку обратилась пожилая женщина, постоянно принимающая 

Целанид таблетки по назначению врача в связи с хронической сердечной недостаточностью. В 

последнее время она самостоятельно начала применять Маалокс суспензию по 1 пакету 3 раза в день 

и вскоре заметила, что у неё вновь появилась сильная одышка и отёки на ногах. Больная возмущённо 

жалуется на недоброкачественность отпущенного Целанида. В аптеке назревает конфликт, который 

усугубляется репликами из собравшейся в торговом зале очереди.  

Студенты распределяют роли: больной, фармацевт, провизор, «массовка», то есть 

посетители в очереди, и арбитры (получают эталон правильного ответа по задаче). В роли провизора 

выступают самые сильные студенты подгруппы либо преподаватель. Наблюдение за студентами 

показало, что им особенно нравится побыть в роли «массовки». В данной игре студенты учатся 

ставить проблему, оценивать ситуацию, выдвигать и анализировать правильные варианты решения. 

Такого рода ролевая игра позволяет научить студентов использовать межпредметные связи по 

другим разделам профессионального модуля, например, «Фармацевтическое консультирование», 

«Техника фармацевтических продаж». Проведение предложенной ролевой игры позволяет оценить 

некоторые профессиональные компетенции по отпуску лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. Информировать  население, медицинских работников 

учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. Таким образом, используя на 

практическом занятии форму ролевой игры, я подвожу студентов к тому , что на квалификационном 

экзамене по данному профессиональному модулю ему нужно будет оценить и разрешить ту или иную 

производственную ситуацию. Ролевая игра позволяет студенту самому побыть внутри 

производственной ситуации, окунуться в неё, увидеть профессиональные ошибки и постараться не 

допускать их в будущей работе. 

Таким образом, активные формы обучения как современные образовательные технологии 

играют большую роль в преподавании фармакологии у студентов различных специальностей. Они 

способствуют формированию общих и профессиональных компетенций, обладают большими 

образовательными и развивающими возможностями, приучают к самостоятельности, 

инициативности, ответственности, умению принимать решения и находить выход из критических 

ситуаций. Только специалист, обладающий таким набором качеств, может по праву считаться 

профессионалом. 
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Универсальная прогрессивная модель патронажного 

обслуживания детей раннего возраста  
 

Конырбекова Акмарал Жаналиевна, Ташева Макпал Турсунбековна, Сапарбекова Жансая 

Абдуллаевна, Мантаева Нургуль Алибековна ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ 

г.Шымкент, Республика Казахстан 

 

В последние годы во всем мире интерес к содействию здоровью и развитию детей младшего 

возраста растет в геометрической прогрессии. Результаты исследований в области неврологии, 

психологии развития, изучения рисков, которые несет с собой неблагоприятный практический опыт 

детей в детстве, а также защитного воздействия позитивного воспитания, дают  убедительные 

доказательства преимуществ, которые возникают благодаря инвестициям в ранее детство.  

Десятилетия исследований показали, что программы посещений на дому могут повысить 

благополучие родителей и эффективность выполнения ими своих родительских обязанностей, а 

также улучшить результаты детей.  Это привело к тому, что ряд стран со средним и высоким уровнем 

доходов (например, в Северной и Южной Америке, Европе и Азии) создали или укрепили систему 

служб патронажной работы. Кроме того, в последних мировых и региональных отчетах по вопросам 

жестокого обращения с детьми (ВОЗ 2014, ВОЗ/Евро 2014) услуги посещения на дому и оказания 

поддержки для более эффективного воспитания детей были определены в качестве многообещающих 

стратегий решения проблемы жестокого обращения с детьми – одной из важнейших проблем в 

области здравоохранения. 

Преподаватели  по  предмету педиатрии  обучались на базе Казахского Медицинского 

Университета Непрерывного образования по программе  ЮНИСЕФ, прошли базовый тренинг  

«Развитие детей раннего возраста» в рамках образовательной программы «Универсальная 

прогрессивная модель патронажного обслуживания детей раннего возраста».  

Также прошли расширенный курс обучения и тренинг для тренеров (ТоТ) организованный 

Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Казахстан по программе «Универсальная 

прогрессивная модель патронажной службы». 

В качестве тренера обучали медперсонал по программе «Универсальная прогрессивная 

модель патронажной службы». 

В ЦВЕ/СНГ система здравоохранения охватывает подавляющее большинство беременных 

женщин и семей детей младшего возраста такими услугами, как дородовое наблюдение, роды с 

участием подготовленных специалистов, поликлиническое наблюдение за детьми, иммунизация, 

мониторинг роста и ведение распространенных детских болезней. Важнейшие вопросы, влияющие на 

здоровье ребенка, его благополучие и достижения на протяжении всей жизни, такие, как 

взаимоотношения между родителями и ребенком , чуткое и заботливое воспитание, развивающая и 

безопасная домашняя среда, недопущение жестокого обращения с ребенком и/или его 

заброшенности, а также раннее выявление рисков или уязвимости – которые так хорошо можно было 

бы поддерживать домашней среде –  еще не решаются должным образом. Поскольку поставщики 

медицинских услуг охватывают большинство семей и считаются авторитетными и заслуживающими 

доверия, услуги посещения на дому представляют собой благоприятную точку входа для оказания 

родителям поддержки  в их стремлении обеспечить своим маленьким детям наилучшее начало 

жизни. 

Региональное представительство ЮНИСЕФ поддержало разработку Региональных 

рекомендаций по посещению на дому для благополучия детей младшего возраста, а также 

составление модулей по повышению потенциала, в дополнение к существующим учебным 

материалам, предназначенным для работников системы первичной медико-санитарной помощи, т.e. 

ИВБДВ (интегрированное ведение болезней детского возраста), Кормление младенцев и детей 
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младшего возраста, Инициатива по созданию больниц, доброжелательного отношения к ребенку, а 

также Забота о развития ребенка. В партнерстве с Международной Ассоциацией «Step by Step» 

(ISSA) и экспертами из Технической консультативной группы по патронажной работе был 

подготовлен комплект из 17 модулей, призванный вооружить патронажных работников знаниями о 

всестороннем развитии ребенка и его  благополучии, а также дать им навыки, необходимые для более 

эффективной работы в партнерстве с семьями.   

Эти модули были рассмотрены в рамках консультативного процесса с участием 

международных и региональных экспертов, национальных тренеров и патронажных работников. 

МОДУЛИ ЦЕЛИ 

МОДУЛЬ 1.  Раннее детство-

время бесконечных 

возможностей 

 

Целью данного модуля является повышение и обновление знаний 

патронажных работников о фундаментальной важности первых 

лет жизни ребенка (с момента зачатия до трех лет). 

МОДУЛЬ 2. Новая роль 

патронажного  работника 

 

Целью данного модуля является повышение и обновление знаний 

патронажных работников о фундаментальной важности первых 

лет жизни ребенка (с момента зачатия до трех лет). 

МОДУЛЬ 3.Забота о развитии 

ребенка 

 

Кормление новорожденных и детей младшего возраста, BFHI – 

Инициатива по созданию больниц доброжелательного отношения 

к ребенку, и забота о развитии ребенка.   

МОДУЛЬ 4 . Как полюбить 

ребенка: развиваем 

привязанность между родителем 

и ребенком 

 

В данном модуле патронажным работникам даются основные 

теоретические знания о привязанности, чтобы помочь им понять 

позитивное воздействие заботливых, чутких и безопасных 

взаимоотношений между родителем/воспитателем и ребенком, а 

также то, как оно влияет на развитие ребенка.  

МОДУЛЬ 5.Вовлечение отцов 

 

Понимать важную роль, которую отцы играют в развитии 

ребенка, в благополучии своей партнерши и семьи. Осознавать 

свои собственные предубеждения относительно того, что могут и 

не могут делать отцы. Определять пути, посредством которых 

услуги посещения на дому можно сделать более инклюзивными 

по отношению к отцам. 

МОДУЛЬ 6. Люби, 

разговаривай, играй, читай 

 

Понимать, как родители и люди, обеспечивающие уход, могут 

создавать детям любящую, безопасную и стимулирующую среду, 

которая способствует обучению. Понимать изменяющиеся 

потребности ребенка младшего возраста в развитии. 

Предоставлять родителям ресурсы, советы, рекомендации и 

наставничество, особенно тем из них, кто испытывает трудности 

при взаимодействии со своими маленькими детьми. 

МОДУЛЬ 7. Благополучие 

родителей  

 

Понимать, что перинатальные психические заболевания могут 

оказывать огромное негативное влияние на развитие ребенка 

младшего возраста, что они являются распространенным 

явлением, и что эту тему необходимо открыто затрагивать с 

беременными женщинами и родителями новорожденного 

ребенка. Понимать, что в более щадящих случаях эффективной 

может быть поддержка, выражающаяся в готовности выслушать 

человека с эмпатией, а также дополнительные посещения. 

Понимать риски для маленького ребенка и его матери, если в 

серьезных случаях не будет дано направление к специалистам. 

МОДУЛЬ 8.Распространенные  

тревоги  родителей 

Понимать, что семьи сталкиваются с распространенными в 

детстве сложностями, и, если их не решать, то они могут 
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 привести к более серьезным проблемам. Советов относительно 

того, как решать наиболее общие вопросы заботы о детях, 

существует очень много, но иногда родители не имеют доступа к 

этой информации или же не знают, как выбрать то, что является 

оптимальным для их семьи. Патронажные работники могут 

обсуждать доказавшие свою эффективность подходы и помочь 

семьям выбрать наиболее подходящие для них варианты. 

МОДУЛЬ 9. Домашняя среда и 

безопасность 

 

Знать распространенные причины детских травм в первые годы 

жизни детей и то, как их предотвращать. Во время посещений на 

дому уметь распознавать ситуации и места, которые 

представляют риск получения травм детьми. Уметь обсуждать с 

родителями и давать им рекомендации относительно того, как 

повысить безопасность их домов, а также модели поведения, 

которые могут представлять риск для их детей. 

МОДУЛЬ 10.Забота и 

расширение возможностей 

повышение навыков 

коммуникаций  патронажных  

 

Осознавать уровень своих навыков невербальной и вербальной 

коммуникации. Понимать, какие элементы необходимы для того, 

чтобы установить отношения уважения и доверия с семьями. 

Определить области, в которых можно еще повысить 

эффективность работы, для своего профессионального развития, а 

также оценить свою способность оказывать поддержку семьям, с 

которыми они работают. 

МОДУЛЬ 11. Работа по 

преодолению стигмы  и 

дискриминации. Продвижение 

справедливости, инклюзии и 

уважения многообразия 

 

Понимать что предрассудки, стигма и дискриминация являются 

распространенными явлениями, но что они ограничивают наши 

взгляды и действия. Как следствие этого, профессионалы могут 

быть неспособными увидеть семью такой, какой она есть в 

реальности, и предоставить ей требуемую услугу, тем самым 

усугубляя несправедливость и социальное исключение. Будете 

лучше осознавать и будете готовы бороться со стигмой и 

дискриминацией, сделав это частью вашего профессионального 

развития и человеческого роста. 

МОДУЛЬ 12. Дети, которые 

развиваются иначе 

 

Иметь представление о различных ограниченных возможностях и 

отклонениях в развитии, путей их предотвращения и того, как 

можно смягчить их негативные последствия. 

Понимать, как ограниченные возможности могут влиять на 

различных членов семьи. 

МОДУЛЬ 13.Мониторинг и 

скрининг 

 

Уметь проводить мониторинг развития младенцев и детей 

младшего возраста с использованием вех развития. Понимать, что 

означает понятие «скрининг», хотя в странах, в которых в 

обязанности патронажного работника входит проведение 

формального скрининга, может потребоваться дополнительное 

практическое обучение. 

МОДУЛЬ 14.Как оградить детей 

от жестокого обращения   

 

Четко понимать, что жестокое обращение с ребенком выходит 

далеко за пределы физического наказания и сексуального 

насилия. Понимать свою роль в недопущении жестокого 

обращения с детьми. 

Таким образом на сегодняшний день эти модули состоят в том, чтобы поделиться 

полученными со всего мира доказательствами огромной важности первых дней жизни ребенка, а 

также новой, возросшей роли патронажного работника в деле содействия всестороннему здоровью, 

развитию и благополучию ребенка младшего возраста в естественной для ребенка среде, которой 
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является его дом. В модулях затрагиваются ключевые аспекты развития и благополучия ребенка 

младшего возраста, которые в большинстве стран не рассматриваются в процессе базовой подготовки 

и во время мероприятий по повышению квалификации специалистов, которые чаще всего оказывают 

поддержку семьям, также патронажным медсестрам.  Поэтому роль патронажного работника состоит 

в том, чтобы способствовать установлению прочных взаимоотношений между родителем, 

воспитателем и ребенком, а также сокращению рисков путем оказания семьям помощи в решении 

проблем и выявлении уязвимых детей младшего возраста и семей, нуждающихся в дополнительных  

услуг .  В модулях содержится необходимая информация и предлагаются практические инструменты, 

которые патронажные работники смогут использовать в практической работе по оказанию 

поддержки семьям. 

 

Использование метода RBL и организация научно-

исследовательской работы обучающихся  
 

Поштаева Айгуль Абдикеримовна, Султан Забира Алибековна ГКП на ПХВ «Высший медицинский 

колледж» УЗ г.Шымкент, Республика Казахстан 

 

В системе медицинского образования в последнее время достаточно широко используются 

методы, направленные на развитие у обучащихся творческого подхода – так называемого 

«клинического мышления», связанного с умением анализировать и сопоставлять имеющиеся факты о 

состоянии здоровья пациента и принимать клиническое решение с учетом всех слабых и сильных 

сторон, возможностей и угроз. К числу таких методов относятся problem-based learning, project-based 

learning, case-based-learning, research-based learning обучение на стандартизированных пациентах и 

т.д. 

В научные исследования должны вовлекаться обучающиеся всех уровней. Всё это должно 

способствовать формированию у будущих специалистов сестринского дела аналитического и 

критического мышления, овладения методами биомедицинских исследований и принципами 

доказательного сестринского ухода. 

В медицинском колледже уделяется внимание научно-исследовательской работе студентов 

и проводятся занятия научным методом преподавания RBL. Внедрение этой работы в 

образовательные программы обеспечивает актуальный характер обучения, научно-методический 

уровень. Внедрение практики научной и инновационной ориентации будущих специалистов привело 

к формированию новой модели подготовки специалистов сестринского дела – research-based learning 

(RBL).  

RBL относится к наиболее высокому уровню обучения, поскольку позволяет вовлекать 

обучающегося вначале под контролем преподавателя, а в последующем и в самостоятельное 

выполнение исследований с развитием у обучающегося не только знаний и умений, но и навыков 

выполнения тех или иных действий с пониманием механизмов, изучаемых процессов. RBL как один 

из ключевых методов обучения специалистов предполагает включение исследовательского 

компонента в учебные программы, путем выполнения обучающимися индивидуальных 

исследовательских проектов в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы. 

При этом RBL может применяться при изучении и социально-гуманитарных и базовых, и 

профильных дисциплин. Установлено, что обучающиеся с исследовательским опытом имеют 

значительно более высокую уверенность и мотивацию к дальнейшему обучению и профессиональной 

деятельности в рамках своей специальности, чем те студенты, которые не имеют опыта 

исследований. 

Являясь методом активного обучения, RBL позволяет эффективно развивать практические 

навыки и умения у обучающихся, при этом в случае выполнения индивидуальных исследовательских 
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проектов формируются навыки самостоятельной работы, в случае участия обучающихся в 

коллективных (групповых) исследовательских проектах – развиваются навыки коллективной работы. 

С внедрением RBL обучающийся из простого потребителя знаний превращается в непосредственного 

участника процесса создания новых знаний. 

Результаты крупномасштабных рандомизированных исследований указывают на то, что 

использование RBL, как одного из эффективных студент-ориентированных подходов позволяет 

добиться гораздо более высоких результатов обучения, нежели чем при преподаватель-

ориентированных подходах, широко распространенных при традиционных формах обучения (лекции, 

разбор темы в рамках практических и семинарских занятий и др.). 

Таким образом, роль RBL как одно из элементов в системе подготовки специалистов 

среднего медицинского и фармацевтического звена неоспорима. В этой связи особую актуальность 

приобретает выбор конкретных форм и методов вовлечения обучающихся в исследовательскую 

работу.  

Опыт использования RBL позволил сформировать следующие ключевые стратегии 

включения компонента научных исследований в процесс преподавания: 

Опираться на результаты собственных исследований в разработке образовательных 

программ и процессе преподавания. 

Отражать в рамках аудиторных занятий результаты последних достижений мировой науки 

по изучаемому вопросу. 

Включать в текущую учебную деятельность вопросы обсуждения актуальных проблем и 

современных исследований в данном направлении. 

Обучать студентов методам и навыкам исследований, используемыми в современной 

научной практике. 

Вовлекать студентов в выполнение небольших научно-исследовательских проектов, 

выполняемых в рамках освоения образовательных программ. 

Привлекать студентов к реализации научно-исследовательских проектов и программ, 

выполняемых сотрудниками. 

Давать студентам почувствовать себя частью культуры научных исследований, 

формируемой на цикловых методических объединений. 

Вырабатывать у обучающихся достоинства (качества) исследователя. 

При этом обучающиеся должны перестать быть простыми получателями знаний от 

преподавателя, они сами должны становиться участниками процесса создания новых знаний. 

Обучающиеся должны перестать быть простыми наблюдателями и слушателями, а присоединяться к 

своим учителям в реализации передовых форм обучения, связанных с проведением исследований. 

Выбор всех вышеуказанных стратегий, мероприятий и моделей RBL должен быть направлен 

на формирование у обучающихся навыков выполнения всех ключевых действий в рамках 

исследовательского процесса, включая разработку общего вопроса исследования, подготовку обзора 

научной литературы, определение целей и задач, планирование научно-исследовательской 

деятельности, выбор методов/методик, проведение исследования, анализ данных, интерпретацию и 

оценку результатов, подготовку отчета и презентацию результатов исследования.  

Практика показывает, что элементы RBL можно включать во все формы организации 

образовательного процесса, как в рамках аудиторного, так и внеаудиторного компонента. При этом, 

говоря о внеаудиторном компоненте, подразумеваются и различные формы организации 

самостоятельной работы, обучающихся в рамках реализации образовательной программы по 

дисциплине (обязательный компонент) и различные формы организации научно-исследовательской 

работы, обучающихся в рамках работы студенческих научных кружков и обществ. 

Использование метода RBL в современной системе медицинского образования, может 

обеспечить развитие творческого мышления, инициативы в решении практических и 

исследовательских задач и тем самым, способствовать подготовке инновационно-активных 
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специалистов сестринского дела. При этом конкурентоспособность данных специалистов должна 

обеспечиваться не только через систему образовательных мероприятий, но и через осуществление 

деятельности медицинскими работниками всех уровней, обеспечивающей развитие у них 

исследовательских компетенций и творческого мышления (активное членство в профессиональных 

ассоциациях, включение в реализацию исследовательских проектов, участие в научных конференций 

и т.д.). 

 

Совершенствование знаний на основе информационных 

технологий обучения  
 

Сайлауова Майра Жаксыбековна ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г.Шымкент, 

Республика Казахстан 

 

Данная тема актуальна, так как внедрение информационных технологий обучения в 

образовательную сферу стало началом развития методов и технологий обучения и всей сферы 

образования. 

Цель доклада: формирование ценностных и компетентностных установок обучающихся на 

основе системы информационного обучения при изучении специальных дисциплин в колледже. 

Задача доклада:  

Формирование у обучающихся ценностных и компетентностных установок, способностей и 

знаний, умений и навыков, исходя из системы информационного обучения при подготовке будущих 

специалистов в колледже, преподавании специальных дисциплин, являющихся одними из главных 

изучаемых дисциплин. 

Проанализировать и рассмотреть основы развития профессиональных компетенций 

обучающихся с организацией познавательной деятельности с использованием новых 

информационных технологий.  

Рассмотреть пути развития компетенций обучающихся на основе информационного 

обучения в учебно-воспитательном процессе. 

На современном этапе образовательного процесса преподаватель должен: 

- развить профессиональных компетенций обучающихся с организацией познавательной 

деятельности посредством применения новых информационных технологий;  

- развить компетенций обучающихся на основе информационного обучения в учебно-

воспитательном процессе;  

-  глубоко понимать значимость предмета в образовании молодежи, его роль в будущей 

профессиональной подготовке, принципы отбора его содержания, взаимосвязи курса предмета с 

другими дисциплинами; 

-   быть подготовленным к восприятию современных и перспективных идей, лежащих в 

основе методической системы обучения предмета; 

- овладеть основными методическими и дидактическими формами и приемами; 

- уметь спланировать уроки по каждому разделу предмета; 

- сформировать подробный сценарий (конспект) отдельно взятого урока. 

На сегодняшний день в сфере образования внесены большие изменения, всесторонне 

осуществляется конкурентоспособное образование. Конкурентоспособная личность-это всесторонне 

зрелая компетентная личность, обладающая качественным образованием, осознанным воспитанием, 

умеющая применять полученные знания в жизни, придумывать свое будущее со школьной скамьи и 

четко находить свое место в жизни. Определение "компетентность" дается в литературе как 

объединение знаний и возможностей, результатов исследовательского труда, качества личности, 

способности к реализации сложных культурных форм культуры и дела в целом, умение человека 
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поддерживать и поддерживать необходимую связь с другими. Таким образом, создание системы 

формирования «от обучающего – личность»,  «от лица – компетентная личность»  напрямую связано 

с деятельностью педагога, воспитателя. 

Информационные компетенции, ориентированные на ожидаемый результат в новой 

образовательной парадигме: 

 - повышение роли обучения как важнейшего процесса деятельности колледжа, 

обеспечивающего превращение обучающегося в обучающегося, способного стать активным 

субъектом познавательного процесса; 

- формирование и развитие компетенций обучающихся в образовательном процессе через 

учебные предметы;  

- сохранение преемственности в построении разноуровневой системы ожидаемых 

результатов обучения, характеризующей последовательность развития личности на разных уровнях 

образования;  

- продуктивная социализация обучающихся в процессе обучения и воспитания;  

- мониторинг изменений в развитии обучающихся, школ, образовательных систем на основе 

определения уровней учебных достижений обучающихся в овладении соответствующими 

компетенциями: 

- формирование функциональной грамотности у обучающихся по дисциплине. 

В настоящее время в системах образования проводится большая работа по образованию и 

воспитанию молодежи. Поэтому применение новых информационных технологий обучения в 

образовании, работа в инновационном направлении востребованы в современных условиях. 

Информационные технологии используются в повседневных занятиях с помощью компьютера, 

электронного учебника, интерактивной доски, интернета, электронной почты, телеконференции, on-

line уроков. 

Современная молодежь нуждается в новом образовании, соответствующем мировым 

стандартам, связанным с информационными технологиями. Одной из неоценимых ценностей 

является формирование профессиональной компетентности обучающихся через развитие навыков 

самостоятельной работы через новых информационных технологий. Считаю необходимым широко 

использовать методы новых технологий с целью формирования личности, умеющей самостоятельно 

проверять упражнения и делать выводы. Показатели формирования профессиональной 

компетентности учащихся в условиях нового информационного общества определены следующим 

образом: 

- обеспечение сознательного вхождения системы образования в мировое информационное 

пространство;  

- подготовка к обеспечению неограниченного объема информации и аналитической 

обработки этой информации;  

- развитие и формирование творческих качеств личности в информационной среде и 

формирование навыков создания собственной информационной среды;  

- формирование коммуникативной культуры в информационной среде;  

- формирование служб взаимосвязи в информационной среде;  

- формирование в информационной среде культур получения, выбора, хранения, приема, 

преобразования, передачи и преемственности информации между собой;  

- подготовка к применению интерактивных телекоммуникационных технологий (Интернет, 

дистанционное обучение и др.);  

- формирование способности к моделированию и проектированию информационно-

образовательной среды и подготовка данного навыка к использованию в самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Для преподавателя достижением результата является приобретение новых знаний 

обучающимся, самообразование и развитие профессиональной компетентности через полученные 
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знания. Сегодня обучающиеся - это новый мир. Любой медицинский специалист среднего звена 

должен быть настроен на новую жизнь, новое обучение, новые отношения. Нельзя забывать и о 

вхождении в число развитых стран, конкурентоспособных с этой тенденцией. 

Решение проблемы:  

- выбрать методы в соответствии с поставленной задачей; 

- принимать решения на основе критически представленной информации; 

- преобразовывать информацию в выборку для самостоятельного поиска и анализа;  

- применить коммуникационные технологии - использовать информацию для обработки.  

 

Методы применения таксономии Блума на уроках анатомии, 

физиологии  
 

Серикова Лайла Ергешовна, Токтамысова Арайлым Абдимуталибовна ГКП на ПХВ "Высший 

медицинский колледж" УЗ г. Шымкент, Республика Казахстан 

 

Современные информационные технологии в условиях масштабного развития требуют 

всестороннего формирования личности обучающихся. Преподаватель должен, прежде всего, уметь 

применять различные стратегии, организовать свои занятия в соответствии с задачами, 

способствующими развитию идей, знаний и умений обучающихся. Такие задачи строятся так, чтобы 

обучающиеся могли на своем уровне продемонстрировать знания по изученной теме и высказать 

сомнительные мысли по некоторым предположениям. Наиболее эффективным методом, 

используемым на уроках анатомии, физиологии, является таксономия Блума, которая направлена на 

раскрытие у студентов способности критически мыслить, свободно выражать свои мысли, а не 

заучивать, быть уверенными в своем ответе. 

Следует отметить, что организация урока по таксономии Блума способствует изучению, 

анализу и сопоставлению, размышлению и оценке обучающимися поставленной на уроке проблемы, 

а не восприятию готовой информации. Таксономия Блума структура умственных способностей 

человека требует построения заданий в соответствии с 6 шагами, направленными на овладение 

знаниями, приводящими к активной деятельности в процессе постепенного перехода познавательного 

процесса от самого простого к сложному. Это: знать, понимать, применять, анализировать, обобщать, 

оценивать. Помимо общей цели урока на каждый уровень ставится цель и ожидаемый результат, а 

также критерии и дескрипторы к заданию каждого уровня. Это необходимо для того, чтобы 

обучающийся достиг определенного результата на каждом уровне и контролировал уровень знаний. 

1. Знание - уровень познания и мышления – нижний уровень. Этот уровень фокусируется на 

проверке того, как данные запоминаются путем повторения или распознавания, запоминая данные и 

данные. Например, повторять анатомические латинские термины каждый урок или вспоминать 

прошлый урок. 

2. Понимание - уровень познания и мышления – средний уровень. Диалогическое общение с 

целью выявления понимания знаний на новом материале. Спрашивать мысли судентов по-разному, 

строить предположения. Обеспечение понимания нового материала. Этап определения того, как 

обучающиеся освоились после того, как новый урок был объяснен. 

3. Применение - уровень познания и мышления – средний уровень. Этот уровень 

предполагает использование учебного материала в реальных условиях. Сюда относится применение в 

жизни правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий, с практической точки зрения. 

Результаты обучения требуют более глубокого усвоения материала, чем уровень понимания. 

4. Анализ - уровень познания и мышления – высший уровень. Деление учебного материала 

на составные части для наглядности его структуры: различение частей целого; выявление 
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взаимосвязей между частями целого, осознание того, как устроено целое. Этот уровень предполагает, 

как наряду с ощущением содержания учебного материала выстраивается его внутренняя структура 

5. Накопление – уровень познания и мышления - высший уровень. Помощь в создании 

нового из отдельных деталей или разбросанных предметов в учебном материале. От лени к 

всеобщему. Игра накапливает и создает собственную модель решения проблемы. 

6. Оценка - уровень познания и мышления – высший уровень. Определять значение 

учебного материала, высказывать свое мнение о нем, выражать мысли. Этот уровень предполагает 

достижение результатов обучения предыдущих. Определение необходимого, ценности материала для 

себя, ориентация на рассуждения, обмен идеями, выбор того, что ему нужно. 

Напримере урока по теме «Анатомия и физиология пищеварительной системы».  

1. Этап познания. По новым подходам в обучении и обучении при запросе домашнего 

задания «кто быстрее?"вопрос был задан методом". Заполнение таблицы слов-терминов по теме на 

казахском, русском, английском языках на трех языках. Этот метод будет эффективен для развития 

памяти учащихся. 

2. Этап осмысления. С целью критического мышления учащихся методом «лобзика» была 

раскрыта тема нового урока с использованием «информационно – коммуникационных технологий в 

обучении». 

Задание 1.Запишите строение и дайте понятие: "пищеварительный тракт", 

«пищеварительные железы» 

Задание 2. Дать характеристику: вычерчивание схемы « механизм переваривания зерна» 

Задание 3. Устное изложение по рисунку «печень» " поджелудочная железа". 

3.Этап применения. Обучающихся разделили на 2 группы и дали "картинки-мелодии". 

Каким цветом данный член задан с помощью этого метода, нужно написать на английском языке. 

4.Этап анализа: элементы технологии Clil для дальнейшего развития знаний.Использовался 

метод "Grabit" Активити. Сопоставьте термины и определения на английском языке. 

5.Этап накопления: с целью обобщения полученных знаний применен метод 

«идентификации». То есть, каждому студенту был сделан мозговой штурм, найдя слова в первом 

столбце с соответствующими терминами, расположенными во втором столбце, и соотнося их с 

дефисом. 

6. Оценочный этап. Была организована обратная связь по методу «Рефлексия» для контроля 

за тем, как учащиеся усвоили урок. Интеллектуальная рефлексия: дать оценку уроку или своему 

пониманию с точки зрения познавательных понятий («узнал — не понял», «понял — не понял», 

«стало легко – стало трудно»). 

Домашнее задание: написать эссе "Аномалии органов пищеварения". 

Таким образом, таксономия Блума – это способ развития личностно-ориентированного 

творчества и полного усвоения знаний. В американской педагогике считается, что построение 

умственных способностей человека плавно переходит от одного уровня познавательного процесса к 

другому,то есть от простого к сложному.Я считаю,что система Блума занимает важное место в 

развитии своего творчества, предоставляя ученику качественное образование на основе уровней. 
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Система работы с учащимися с особыми образовательными 

потребностями на уроках русского языка и литературы в 

условиях обновленного содержания образования (из опыта 

работы)  
 

Абилькасимова А.Е., преподаватель русского языка и литературы, Кокшетауский высший казахский 

педагогический колледж им. Ж.Мусина, город Кокшетау Акмолинской области Республика 

Казахстан 

 

Сегодня по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья широко 

используется термин «индивидуальные образовательные потребности» ребенка, под которыми 

понимаются особенности познавательной, мотивационной, эмоционально-волевой сферы учащегося, 

имеющие особую специфику, обусловленную характером дефекта развития, для удовлетворения 

которых в процессе воспитания и обучения требуются особые условия. 

Дети с ограниченными возможностями не заслуживают того, чтобы от них отворачиваться. 

Кто-то должен дать им любовь и знания, такие дети заслуживают поддержки и помощи. Инклюзия- 

это попытка придать уверенность в своих силах учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, тем самым мотивируя их пойти учиться в школу вместе с другими детьми. Дети с особыми 

образовательными потребностями (далее – ООП) нуждаются не только в особом отношении и 

поддержке, но и, конечно же, в развитии своих способностей и достижении успехов в школе. 

Актуальность темы обучения детей с ООП в последние годы является одним из важнейших 

блоков в общей системе образования. Обучение данной категории детей по обновленной программе 

является для многих учителей трудной задачей. Именно правильные выбранные методы и приемы 

работы на уроках, в которых учитываются индивидуальные потребности и возможности каждого 

ребенка, позволяют увидеть положительную динамику в развитии и обучении учащихся с ООП. 

Новизна проекта заключается в том, что сегодня, в условиях обновленной программы 

обучения, учителем продумываются такие формы и методы активного обучения, которые позволяют 

вовлечь в активную деятельность на уроке детей с ООП в условиях инклюзивного пространства. 

Обновленная программа обучения по русскому языку и литературе способствует 

становлению мировоззрения учащихся, дает возможность пользоваться информацией различных 

сфер: социально-бытовой, социально-культурной, научно-технической, учебно-профессиональной, 

помогает ориентироваться в общемировом образовательном пространстве. Лексические темы 

разделов не оторваны от жизни. 

Целью обучения русскому языку должно быть в первую очередь формирование умений 

правильно понимать  тексты различных стилей и жанров. «Натаскивание» на грамматические 

правила играет не основную роль на уроках. Важнее уделять больше времени чтению и 

интерпретации текстов и их самостоятельному сочинению. 

Содержание учебного предмета включает 4 раздела:  

1)Слушание и говорение; 2) Чтение; 3) Письмо; 4)Соблюдение речевых норм 

Программа построена так, что развитие навыков идет каждый год. Учащиеся, достигнув  

целей обучения, освоив определенные навыки, углубляют и расширяют их в последующие года 

обучения. Такой подход называется спиральным, и внедрение его в учебный процесс – одна из 

особенностей обновленного содержания образования по всем предметам.  

Обновленная программа учитывает возрастные и учебные возможности учащихся, 

опирается на знания, полученные обучающимися при изучении других дисциплин, а также 

обеспечивает систематическое углубление и расширение коммуникативных навыков. Предлагаемый 

в обновленной программе подход соответствует передовой международной практике, т.е. 
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распространении метода коммуникативных заданий, делающих упор на общении и практическом 

использовании языка. Основная задача языка – коммуникация. Грамматика важна, но она – не 

главное, что особенно важно для учащихся с особыми образовательными потребностями. 

Содержание учебной программы значительно расширяет взгляды учащихся на традиции и 

обычаи, образ жизни, историю своего и других народов, воспитывает толерантное отношение к 

другим народам, патриотизм, формирует представление об универсальных общечеловеческих 

ценностях.  

Следует отметить, что учащиеся с ООП не остаются в стороне, а участвуют на уроках 

наравне с остальными учащимися. Обновленная программа обучения предусматривает, что все 

равны. Главное – учителю необходимо продумать для них задания, роль и функции в группе (если 

планируется на уроке групповая форма). Отрадно, что такие формы и методы активного обучения 

способствуют активизации мыслительной  и  речевой деятельности учащихся с ООП, развивают 

навыки сотрудничества, взаимопомощи. 

Наши дети учатся в школе. Они учатся и используют полученные знания по-разному. Тем не 

менее, цель образования заключается в достижении всеми учащимися определенного общественного 

статуса и утверждении своей социальной значимости. Так ли это? Действительно ли каждый ребенок 

может получить образование и достичь определенного общественного статуса? Такое возможно 

только при инклюзивном образовании, в основу которого положена идеология, исключающая любую 

дискриминацию учащихся, обеспечивающая равное отношение ко всем людям и создающая хорошие 

условия для детей с ООП. Доказано, что, если в классе примерно все одинаковы по уровню учебной 

мотивации, то страдают и отличники, и средние, и неуспевающие: у них не развивается критическое 

мышление, задерживается развитие самоконтроля и объективной оценки. Отличнику также 

необходим отстающий, как и отстающему необходим отличник. Конечно же, педагогам нелегко 

работать в разнородном классе, но результаты того стоят- по мнению исследователей, 

корректируются даже серьезные задержки в детском развитии. В инклюзивном классе складывается 

особый этический фон учебно-воспитательного процесса: ведь педагогическое общение с детьми 

будет проникнуто оптимизмом, уверенностью в том, что совместными усилиями учителя, 

специалистов, сверстников, родителей, других взрослых , участвующих в процессе инклюзивного 

образования, все дети получат равные возможности и преодолеют возникающие у них трудности.  

Я проработала несколько лет в инклюзивных классах, в которых обучались дети с особыми 

образовательными потребностями. По заключению ПМПК у данной категории учащихся имеются 

проблемы со здоровьем. Поэтому на каждого из них раз в четверть составляется индивидуальный 

план коррекционно-развивающей работы, в котором учитываются их возрастные, психологические и 

учебные возможности. Особого внимания заслуживает краткосрочный план урока. При его 

разработке в инклюзивных классах ставлю, в первую очередь, следующие коррекционные задачи: 

- стимуляция познавательной активности (поисковые задания, развивающие навыки 

самостоятельной работы); 

-создание условий для полноценного взаимодействия через специальные игры и 

упражнения; 

-включение в предметно-практическую деятельность мыслительных операций; 

-закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, речевой коммуникации; 

-развитие направленного восприятия речи педагога и внимания детей к речи других детей. 

Каждый этап урока необходимо фиксировать, ориентируя учащихся на то, что они уже 

сделали и что еще предстоит сделать. Подведение итогов в конце урока становится своеобразным 

стимулом, побуждающим учащегося к включению во все более усложняющуюся работу. Особенно 

данный аспект важен для ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Методы и приемы учителя- это средства, при помощи которых он добивается решения задач 

урока или занятия. Их следует село отбирать и использовать. Учет особенностей учащихся 

предполагает соотнесение не только формы и содержания занятия, его методов и приемов 
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проведения, но и личностный, а не нормативный характер оценки достижений ученика. Конечно, 

работая с детьми с ООП необходимо учитывать и их психологические особенности.  

На уроках русского языка и литературы данным учащимся даю индивидуальные задания, 

составленные в меру их возможностей: карточки, творческие работы (кроссворды, сканворды, 

задания на описание предметов, явлений). Стараюсь «расшевелить» их, вовлекая в групповую работу. 

Очень хорошо ребята справляются с сочинениями-рассуждениями, сочинениями-описаниями на 

определенную тему, также любят рассказывать о своих впечатлениях, мыслях и эмоциях, прослушав 

различные мелодии при релаксации. Очень нравятся им и игровые моменты урока, физминутки, то 

есть все то, что раскрывает как личность, в первую очередь.  

Использование активных методов обучения при работе с учащимися с ООП особенно важно, 

так как у данной категории детей отмечается низкий уровень познавательной деятельности, 

незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженная способность к приему и переработке 

перцептивной информации, неумение анализировать, сравнивать, обобщать. В качестве средств 

активизации учения выступают содержание, методы, приемы и формы организации учебного 

процесса. Таким образом, уровень активности школьника в процессе обучения определяется тем, 

насколько содержание, методы и организация обучения способствуют этой активности. Наиболее 

приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, считаем объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, коммуникативный, информационно- коммуникационный; методы контроля, 

самоконтроля и взаимоконтроля. 

Для активизации деятельности учащихся с ООП на уроках использую следующие активные 

методы и приемы обучения: использование сигнальных карточек при выполнении заданий; 

использование вставок на доску при разгадывании сканвордов и кроссвордов; «Узелки на память»( 

составление, запись и вывешивание на доску основных моментов изучения темы, выводов); 

восприятие материала на определенном этапе занятия с закрытыми глазами ( используется для 

развития слухового восприятия, внимания и памяти); использование картинного материала для 

смены вида деятельности в ходе занятия,  активизации словарного запаса; активные методы 

рефлексии. На своих уроках я часто использую рефлексию настроения и эмоционального состояния. 

Прием с различными цветовыми изображениями («Дерево чувств», «Море радости», «Море грусти»). 

Все вышеперечисленные методы и приемы организации обучения в той или иной степени 

стимулируют познавательную активность учащихся с ООП, развивает их творческие способности, 

активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную 

деятельность. Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю чередовать 

различны виды работы, что также является эффективным средством активизации учения, 

предохраняет от переутомления, что обеспечивает восприятие учебного материала ос всех сторон. 

Нельзя отрицать тот факт, что сложно работать с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, есть проблемы в методическом плане работы: отсутствие рабочих программ, необходимых 

пособий. Но, применяя индивидуальный подход к каждому учащемуся, помогая ему усвоить 

материал, сам учитель выстраивает собственную модель обучения детей с ООП. При правильной 

разработке урока педагогом в инклюзивном классе, развивается мотивация у учащихся к обучению, 

так как они, выполняя задания наравне с другими детьми, чувствуют себя необделенными и 

абсолютно равноправными.  
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Дифференцированный подход в обучении учащихся Ілияс  
 

Данагүл Нұртайқызы, Кокшетауский высший казахский педагогический колледж им Ж.Мусина, 

преподаватель казахского языка и литературы, магистр педагогических наук 

 

Сегодня существует большое количество методик, направлений, педагогических трудов, 

обобщающих опыт не одного поколения учителей, цель которых - помочь учителю в 

профессиональном росте. Современный учитель должен оперативно воспринимать то новое, что 

становится наиболее актуальным в вопросах образования, владеть технологиями, которые позволяют 

ему формировать человека ищущего, стремящегося к самопознанию, самоопределению, 

самореализации. «Нет учеников хороших и плохих– они разные». Именно с этой мыслью нужно 

подходить к своей педагогической деятельности. 

 Выявляя индивидуальные возможности учащихся, необходимо развивать их способность мыслить 

глубоко, оригинально, свободно и эмоционально. Учитель может делать трудные задачи легкими, 

помогая тем самым ученикам в усвоении программного материала. И   реальным путём к 

достижению такой цели является индивидуально-дифференцированный подход к организации 

учебного процесса. Повышение уровня мотивации в овладении нормами современного русского 

языка - проблема, которую можно решать с использованием методов дифференцированного 

обучения. 

Внутренняя (уровневая) дифференциация - совокупность методов, форм и средств обучения, 

применяемых с учетом индивидуальных особенностей учеников на основе выделения разных 

уровней учебных требований. 

Чтобы определить учебные возможности класса, необходимо знать уровень его 

работоспособности и обучаемость. 

Уровень работоспособности своих учеников каждый учитель может определить по объёму 

выполненной работы. 

Уровень обучаемости проверить сложнее. Можно, например, использовать проверку, 

рассчитанную на три урока. 

-объявляется тема (например, дефис в наречиях), в течение 10-15 минут идёт объяснение; 

письменная проверочная работа, определяется количество учащихся, не справившихся с заданием; 

-на следующем уроке ученикам результаты проверки работ и предлагается прослушать этот 

же материал ещё раз, и снова даётся проверочная работа; 

-на третьем уроке вновь анализируете полученные результаты и убеждаете детей, что нужно 

прослушать объяснение того же материала ещё раз. И опять письменно закрепляете его. С заданием 

справились почти все, но остались те, кому нужен сугубо индивидуальный подход. 

Теперь учащихся можно разделить их на группы: сильные, средние, слабоуспевающие 

ученики – группы С ,В, А. 

1 группа (С) – сильные учащиеся с высоким уровнем усвоения, с высокими 

познавательными способностями, умеют работать самостоятельно, выполняют задания повышенной 

трудности. 

2 группа (В) – учащиеся со средним уровнем способностей. Для них необходимо создавать 

условия для продвижения в развитии и постепенного перехода в 1 группу. Работая с этой группой, 

нужно развивать способности, воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах. 

3 группа (А) – учащиеся с пониженной успеваемостью, в результате их педагогической 

запущенности или низких способностей. Этой группе приходится уделять особое внимание, 

поддержать, помочь усваивать материал, работать некоторое время только с ними на уроке, пока 1 и 

2 группа работают самостоятельно. Систематическая работа с ними помогает части детей перейти на 

работу 2 группы. Есть дети с пониженной обучаемостью, у которых педагогическая запущенность 
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сочетается со слабыми умственными способностями. Они выполняют упражнения по данному плану, 

по схеме, по опорным словам и т. д. 

Разноуровневые группы подвижны. Если ученик второй или третьей группы работает в 

полную силу, он может перейти из одной группы в другую. Ущемления личности быть не должно. 

Как работать дальше? Ставлю перед классом одну и ту же познавательную задачу, 

например, усвоить правила постановки знаков препинания в предложении с причастным оборотом. 

Изучаем тему урока. Если не последовало вопросов от учащихся группы С (сильных учеников), они 

получают задание творческого характера. Оно может быть записано на доске или на карточке. 

Для учащихся второй и третьей групп проводится повторное объяснение темы. Если и здесь 

не будет вопросов, то учащиеся второй группы получают задание с элементами творчества. 

Далее работа проводится с учащимися группы. А с использованием таблиц, параграфа 

учебника (это можно делать и с привлечением сильных учеников, пока учитель помогает учащимся 

второй группы), возможно практическое задание: поставить знаки в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами. 

Движение вперёд идёт на основе возврата к изученной теории, закрепления на большом 

количестве примеров и упражнений. Каждый работает в меру своих сил и возможностей, овладевает 

умениями и навыками, предусмотренными программой, и не теряет интерес к предмету. 

Непременным залогом успеха в данном подходе, несомненно, является проверка работы каждого 

ученика (по мере возможности и значимости задания), а не заслушивание одного представителя от 

группы. 

Необходимым условием данной методики является дифференциация материалов учебника, в 

котором содержится информация различной степени сложности: 

-для самостоятельных наблюдений; 

-для ознакомления с определённой информацией в рамках данной темы; 

-теоретические сведения, требующие осмысления, а не запоминания; 

-материал для обязательного заучивания; 

-сведения, имеющие сугубо практическое значение. 

В связи с этим следует по-разному использовать теоретические сведения в работе с 

учениками, учитывая их интересы и способности. Сильным учащимся предлагаются вопросы и 

задания в ходе самостоятельных наблюдений. При освоении теоретических сведений, которые 

необходимо только осознать без обязательного запоминания, нужно привлечь к работе средних 

учащихся, так как они могут не придать им должного значения, не сориентироваться в материале, что 

приведёт к нежелательным результатам при формировании умений. На основе упражнений, 

содержащих сведения об истории языка, у школьников воспитывается интерес к предмету, 

расширяется кругозор. Этому способствуют и упражнения с пометой «На уроке истории (биологии, 

географии, иностранного языка)». После знакомства с подобным материалом можно предложить 

ученикам дополнительные поиски информации. Слабоуспевающему ученику увеличить срок 

подготовки, но обязательно проконтролировать исполнение и дать оценку. 

На этапе закрепления, применения и обобщения знаний и умений основой 

дифференцированного подхода является организация самостоятельной работы. Здесь наиболее важен 

учёт работоспособности и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Итак, для осуществления дифференцированного подхода необходимы следующие условия: 

а) знание индивидуальных и психологических особенностей отдельных учащихся; 

б) умение анализировать учебный материал, выявить возможные трудности, с которыми 

встретятся разные группы учащихся; 

в) составление развёрнутого плана урока, включая вопросы разным группам и отдельным 

учащимся; 

г) умение «спрограммировать» обучение разных  групп учащихся; 

д) осуществление оперативной обратной связи; 
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е) соблюдение педагогического такта. 

Наиболее типичные приёмы и виды дифференцированных заданий.  

Лучше составить 2-3 варианта заданий (работа с текстом, анализ предложений, 

словосочетаний, разные виды разбора- фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический; творческие задания; тесты и др.). Учащиеся сами выбирают вариант или заранее 

предназначаю задание определённой группе учеников. Возможные затруднения при выполнении 

работы отдельным ученикам нужно разъяснять. Наиболее удобны задания в форме индивидуальных 

карточек, которые подобраны в соответствии со школьной программой и различны по трудности и 

характеру. Слабым учащимся для самостоятельной работы можно дать облегчённые карточки-

задания. 

Варианты заданий, использованные на уроках. 

5 класс. Практическая работа с дифференцированными заданиями 

по теме «Второстепенные члены предложения» 

 1. Словарно-орфографическое задание 

Уровни В, С. Задание: вставь пропущенные буквы, обозначь орфограммы. 

Уровень А. Задание: вставь пропущенные буквы и подчеркни их. 

 Осв…щать ф…нарем, отд…ленная мес…ность, ко(л,лл)ичество осадков, 

 обл…котиться, точ(ь)ный, защ…щать пл…нету , про…ьба, сож…ление, 

 иску(с,сс)тво, пишу в тетрад…, на опушк… леса, рыщ…т по полю, буду 

 береч…, летуч…я мыш… , с…ежится от холл…да. 

1. 2. Синтаксический разбор предложений  

Уровень А. Разбери предложения по членам, дай им характеристику. 

 Лес пахнет дубом и сосной. 

Угрюмо бор гудит. 

 Ночью ветер злится да стучит в окно. 

 Уровень В. Разбери предложения уровня А + 

 Белые цветочки вечером расцветают, а утром увядают. 

 Уровень С.Поставь пропущенные знаки препинания, разбери предложения, дай им 

характеристику характеристику. 

 Высоко поднялся и белеет полумесяц в бледных небесах. 

Летний вечер тих и ясен. 

 Точность и краткость   вот первые достоинства прозы. 

 Язык   это путь цивилизации и культуры. 

Дифференцированные задания с использованием упражнений и заданий учебника 

Фрагмент урока по теме «Дополнение» 

1.Творческая работа .  

С. (разноуровневые задания выполняются одновременно, перед выполнением работы 

проводится инструктаж) 

 Задания: 

-рассмотрите картину Н.П. Богданова-Бельского «Новые хозяева»; 

-как вы думаете, почему она так называется? (устно); 

-спишите текст, вставляя на месте скобок подходящие по смыслу слова; 

-подчеркните их как члены предложения; 

-в каких случаях к второстепенным членам предложения заданы 2 вопроса      (падежный и 

смысловой)? (устно); 

-словами какой части речи выражены эти члены предложения и почему? 

Уровень В 

Задание: 
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-составьте предложения на тему «Поздняя осень» по данным схемам (с использованием 

определений и дополнений). 

 Карточка-задание (8 класс) 

(определение грамматической основы предложения, повторение словосочетания) 

 (В) 

Поставь знаки препинания, укажи подлежащее, чем оно выражено 

 По вечерам солнце косыми лучами ложится на рожь. 

 Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов как улыбка. 

 Грамоте учиться всегда пригодится. 

Определи вид словосочетаний, способ связи слов в словосочетаниях: 

вековые дубы- 

настойчиво повторять- 

выпорхнула из клетки- 

падал на снег- 

 (С) 

Укажи предложения с прямым порядком слов и с инверсией; укажи подлежащее, чем оно 

выражено 

 Чем ближе продвигался враг к Москве, тем упорнее становились бои. 

 Входящие должны предъявить билеты. 

 По северному пути в то лето сновало великое множество судов. 

Короткой ночью белой вся комната полна. 

Лениво и тяжко плывут облака по синему зною небес. 

 Русский язык. Повторение. Имя существительное 

Самостоятельная работа для 6 класса с дифференцированными заданиями 

1. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Расставьте недостающие знаки 

препинания. 

2. Выполните одно из заданий после текста. 

Доктор возвр…щался домой. Он ехал по наб…режной вдоль каме….ых оград. (В)низу 

медле…о и густо шла вода, ч…рная и бл…стящая, как см…ла. Город опрокидывался в воду т…нул 

уплывал и (не)мог уплыть только раств…рялся нежными з…л…тистыми пятн…ми. Он ехал 

м…стами, изогнутыми в виде ар…к. 

(С)низу или с другого берега они к…зались кошками, выг…бающими перед прыжком 

ж…лезные спины. (З, С)десь, у въезда , на каждом м…сту распо л…агалась охрана. С…лдаты 

с…дели на бар…банах курили тру…ки играли в карты и з…вали, глядя на звезды. Доктор ехал 

см…трел и слушал. 

А Выпишите 2-3 существительных, определите их склонение. Разберите по составу любое 

слово из текста, в котором 3 слога. 

В Выпишите 2-3 существительных, стоящих в род. пад., и разберите их по составу. 

Разберите 1-ое предложение. 

С Выпишите из текста существительные, которые не изменяются по числам, определите их 

склонение. Найдите в тексте нераспространенное предложение и преобразуйте его в 

распространенное. 

Современная школа сегодня ставит высокие цели и задачи, но не всегда учитывает 

способности и возможности общества (отдельной семьи, ученика). Способности и возможности 

каждого ученика необходимо изучать и знать современному учителю в конкретной школе, в 

конкретном классе. Именно такой подход позволит создать ситуацию успеха для каждого 

обучающегося, что является условием получения прочных знаний по каждому предмету, в том числе 

и по такому сложному как русский язык. Есть такая притча: «Священника спрашивают: «Вы каждый 

день призываете: «Не кради, не убий, не лги! Идут века, а человек крадёт, убивает, лжёт. Не напрасен 
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ли ваш труд?» «Нет, не напрасен, - отвечает священник. - Мир был бы ещё хуже, не повторяй мы этих 

заповедей».  Высокая миссия учителя русского языка и литературы вполне сравнима с миссией этого 

священника. 

  

Виды и уровни домашнего задания  
 

Кандалинская Оксана Анатольевна, Алматинская  область, Сарканский политехнический колледж, 

мастер производственного обучения 

 

Большое влияние на качество выполнения домашнего задания оказывает его проверка. При 

этом эффективность самостоятельной работы обучающихся дома зависит не только от требований, 

предъявляемых преподавателем  к выполнению домашнего задания, но и от приемов его проверки, 

которые должны быть разнообразными не только по форме, но и по содержанию. Если проверка 

домашнего задания проводится постоянно и, как правило, связывается с содержанием работы на 

уроке, то обучающиеся более ответственно относятся к их выполнению и стараются работать дома 

самостоятельно, чтобы быть готовыми к предстоящему уроку.  

По дидактическим целям выделяют следующие виды домашних заданий: 

• подготавливающие к восприятию нового материала, изучению новой темы; 

• направленные на закрепление и применение знаний, полученных на уроках, выработку 

умений и навыков; 

• способствующие расширению и углублению учебного материала, изученного в классе; 

• направленные на формирование и развитие умений самостоятельного выполнения 

упражнений; 

• способствующие развитию самостоятельности мышления путем выполнения 

индивидуальных заданий в объеме, выходящем за рамки программного материала, но отвечающем 

возможностям студентов. 

В своей практике я применяю два  уровня домашних заданий  

Итак:  

Первый уровень – обязательный минимум. Задание должно быть понятно и посильно всем 

студентам. 

Второй уровень домашнего задания – дополнительный. Его выполняют студенты, 

желающие хорошо знать предмет и без особой трудности осваивающие программу.  

 

  Обязательная часть содержит задания минимально обязательного уровня, а дополнительная 

часть – более сложные. 

Предлагается выполнить задания трех видов. 

Первый блок заданий – (обязательная)- часть 1 – представляет собой набор тестов с выбором 

вариантов ответов. Всего заданий -24. 

При выполнении этих тестовых заданий надо отметить вариант ответа, который считается 

правильным. 

Второй блок заданий – (дополнительная) – часть 2 – пять заданий в виде кратких ответов на 

задания без выбора ответа (вписывание слов, пропущенных в предложениях). 

Третий блок – (дополнительная) - часть  -  три задания в виде решения задач. 

 Задания оцениваются по шкале баллов.  

Баллы суммируются. Нужно выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. Каждое задание оценивается в один балл. 

Если обучающийся приводит неверный ответ или отсутствует, ставится 0 баллов. 

Перед началом работы нужно внимательно изучить критерии оценивания. 
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Начинать работу с задания обязательной  части. И только после того, как наберется 

необходимое количество баллов для удовлетворительной оценки, переходить к выполнению заданий 

дополнительной части, чтобы повысить оценку до четырех или пяти. 

Без тщательно продуманной, регулярно и систематически выполняемой домашней работы 

невозможно достичь высокого качества обучения. Домашние задания позволяют развивать у 

студентов  умение работать самостоятельно, и познавательный интерес.  

Критерии оценки выполнения задания 

оценка число баллов, необходимое для получения 

«3» (удовлетворительно) 17-20 

«4» (хорошо) 20-24 

(не менее двух заданий из дополнительной части) 

«5» (отлично» 24-30 

 (не менее двух заданий из дополнительной части) 

1 вариант. 

Часть 1. Обязательная часть (24 балла) 

   Задание: ответить на вопросы теста. 

1.Какие красители для окрашивания волос входят в первую группу: (1 балл) 

а) окислительные; б) осветляющие; в) натуральные. 

2.Пористые волосы при окрашивании: (1 балл) 

а) быстро усваивают краситель б) трудно окрашиваются; 

в) пористость не влияет на качество окрашивания. 

3.Физические красители: (1 балл) 

а) вступают в реакцию с пигментом волос  б) не вступают в реакцию с пигментом волос  в) 

являются окислительными. 

4.В каких пропорциях смешивают краситель и окислитель при окрашивании волос 

красителями 2 группы при обычном окрашивании: (1 балл) 

а) 1:1;   б) 1:2;   в) 1:2. 

5.Для чего применяют микстона: (1 балл) 

а) для равномерного окрашивания;  б) для окрашивания седых волос; 

в) усиления и коррекции цвета.  

6. Красители 4 группы это: (1 балл) 

а) физические;  б) химические;  в) красители растительного происхождения. 

7. Как воздействуют красители 4 группы: (1 балл) 

а) обволакивают внешний слой волос;  б) взаимодействуют с кератином; 

в) глубоко проникают в ствол волоса. 

8. Какой вид окрашивания смывается после первого мытья волос: (1 балл) 

а) тонирование; б) прямое устойчивое окрашивание; 

в) современное окрашивание (плис, цветная пена). 

9. Хна имеет свойства: (1 балл) 

а) щелочные;  б) дубильные;  в) кислотные. 

10. Какой этап воздействия на волосы самый продолжительный при их окрашивании: (1 

балл) 

а) осветление волос;  б) наложение цвета;  в) стабилизация цвета. 

11. Готовая к применению хна должна быть: 

а) быть жидкой;  б) напоминать по консистенции жидкую сметану; 

в) иметь консистенцию густой сметаны. 

12. Можно ли при обесцвечивании надевать полиэтиленовую шапочку: 

а) да; б) нет. 
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13. Какие факторы не  учитываются при выборе красителя и окислителя для окрашивания 

волос: (1 балл) 

а) природный цвет волос;  б) процент седины;   в) длина волос.  

14. Правила эстетического восприятия при окрашивании волос в натуральные цвета: (1 балл) 

а) волосы спереди темнее, чем сзади; 

б) волосы у корней должны быть чуть темнее, чем на концах; 

в) волосы у корней должны быть чуть светлее, чем на концах. 

15. Чем моют голову после обесцвечивания волос: (1 балл) 

а) шампунь, ополаскиватель (бальзам);  б) шампунь;  в) ополаскиватель (бальзам). 

16. Какие волосы считаются трудноподдающимися осветлению: (1 балл) 

а) темные, окрашенные красными тонами;  б) темные, пористые; 

в) светлые, не поврежденные  ранее окрашенные. 

17. Осветление отдельных прядей волос называется: (1 балл) 

а) колорирование; 

б) мелирование в) цветное градуирование. 

Назовите технику окрашивания, при которой окрашивается верхний слой волос: (1 балл) 

 а) классическое мелирование;  б) иней;   в) цветное градуирование. 

19. Какого эффекта вы добьетесь, если верхний слой волос у макушки не окрашивать, а 

остальные пряди окрасить в два-три цвета, отделяя их вертикальными проборами: (1 балл) 

а) пальмочки;  б) балаяж расческой;  в) подчеркнутое каре. 

20. Что необходимо предпринять, если после первого окрашивания волосы оказались 

осветлены неравномерно: (1 балл) 

а) покрасить еще раз; б) затонировать;  в) нанести краситель на пряди, которые не 

окрасились. 

21. Какое растение не принадлежит к красителям  4 группы: 1 балл) 

а) ромашка;  б) шалфей;   в) лен. 

22. Басма окрашивает волосы: (1 балл) 

а) в золотой цвет;  б) темно-коричневый  в) темно-синий. 

23. Можно ли применять хну отдельно от басмы: (1 балл) 

а)  да;  б) нет;   в) зависит от способа приготовления. 

24. от чего зависит продолжительность воздействия красителя 1 группы при окрашивании 

волос: (1балл) 

а) желаемого результата;  б) вида препарата;   в) ни от чего не зависит. 

Дополнительная часть 

 Часть 2. (5 баллов). Закончите предложение.  

1.Окрашивание проводится в два этапа, если 

требуется_________________________.ступеней. 

2.Осветление отдельных прядей волос называется _________________________. 

3.Окрашивание только концов  волос называется __________________________. 

4.Каким цветом нейтрализуется каждый первичный цвет____________ ?  

 Красный______________          Синий________________         Желтый _______________. 

5.Подтемнение позволяет окрасить волосы в более ______________тон. 

Часть 3. (3 балла). Составьте рецептуру красящей смеси и опишите технологию 

окрашивания волос, согласно Вашему заданию. Объясните, почему вы приняли именно такое 

решение окрашивания: 

Цвет волос клиента 6.0 Волосы жесткие, длинные (30 см). Клиент желает оттенок модного 

ряда. 

Седина 50%. Волосы короткие, мягкие Клиент желает оттенок модного ряда. 
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Длина волос 15 см. волосы многократно подвергались процедуре хим.завивке. От последней 

прошло 2 недели. Клиент желает оттенок модного ряда. 

 

Здоровый образ жизни  
 

Мукушева Каракоз Сериковна, преподаватель самопознания Кокшетауский высший казахский 

педагогический колледж им. Ж.Мусина Акмолинская область, г.Кокшетау, Казахстан 

 

«Здоровье – не все, но без здоровья – ничто». 

Здоровье - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов.Более широкое определение здоровья 

индивидуума дает академик В.П.Казначеев: «Здоровье в широком понимании-это процессы 

сохранения и развития биологических и психологических функций организма, оптимальной трудовой 

деятельности и социальной активности человека,способности в соответствии с возрастными 

особенностями к воспроизводству здорового потомства при максимальной продолжительности 

жизни». Здоровье – комплексное понятие, характеризующее состояние человека. Здоровье нужно 

рассматривать широко, масштабно и целостно. Согласно определению Всемирной Организации 

Здравоохранения, «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия», а не только определяется отсутствием болезней и физических дефектов. Такое 

расширенное понимание здоровья очень важно и помогает увидеть причинно-следственные 

связи.Здоровье - естественное состояние человека, норма жизни. И достигается это состояние просто 

- соблюдением законов природы. Ведь если мы соблюдаем регламент по эксплуатации технического 

прибора, то и срок службы у него будет максимальным. Грамотная эксплуатация своего организма 

поможет не отвлекаться на ремонтные работы. Главное понять возможности организма и определить 

посильную нагрузку. 

Здоровый оброз жизни-это не только физическое здоровье.Чистые помыслы, добрые дела, 

позитивные мышление-все входит в понятие «здоровье». А раз человек здоров физически, 

нравственно, психологически- он несет свет себе и окружающим его людям. Такой человек не будет 

совершать недостойных поступков, не будет вредить ни себе,ни природе, не обществу. Все проблемы 

возникают от того, что он не знает предписанных ему правил, постаянно нарушает их, завидует 

чужим удачам, обижается по пустякам. И не ведает, чем ему придется за все это платить. 

Выделяют физическое, психическое и социальное здоровье: 

Физическое здоровье- это состояние, при котором у человека саморегуляция функций 

организма совершенна, физиологические процессы и максимальная адаптация к различным фактором 

внешней среды находиться в гармонии.  

Психическое здоровье- предполагает отрицание болезни, ее предоление, что должно 

являться «стратегией жизни человека».  

Социальноездоровьемподразумевают мерусоциальной активности, деятельного отношения 

человеческого индивиддума к миру. 

Каждый из нас закодирован матушкой-природой на безупречное здоровье, но нарушение 

естественных биоритмов и законов приводит к сбою адаптационных возможностей. Очень важно 

вовремя включить, поддерживать и тренировать механизмы адаптации и саморегуляции. Младенец 

появляется на свет с колоссальным резервом жизненной силы. Русский физиолог И.А. Аршавский 

писал: «Физиологически зрелые новорождённые не могут не только умереть, но и заболеть». Тогда 

почему по статистике мы имеем не более 5% здоровых детей? Ответ прост: потому что мы нарушаем 

законы физиологии ещё на этапе планирования ребёнка и его зачатия. Культура здорового образа 

жизни недостаточно распространена среди населения. Родителей в большей степени волнует 

успеваемость детей в школе нежели правильно организованный режим дня, питания, наличие 
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времени на отдых. Из-за большого количества уроков, кружков, из-за дефицита времени, в погоне за 

оценками родители пренебрегают базовыми потребностями ребёнка. Дети пропускают прием пищи, 

употребляют фаст-фуд, поздно ужинают, поздно ложатся спать. В результате у детей появляются 

проблемы с желудочно-кишечным трактом, частые простуды, вегетососудистая дистония, 

невротические расстройства. Однако, данная ситуация не означает, что не надо учиться или посещать 

образовательные кружки. Родителям важно научиться не выбирать из двух зол меньшее, а создавать 

лучшее для своего ребёнка, качественно планировать и режим дня, и программу обучения, реализуя 

потребности детского организм и учитывая интерес юной личности. Почаще вспоминайте слова И.А. 

Аршавского: «Помните: ваш малыш может не болеть. А значит — не должен болеть. И зависит это 

прежде всего от вас». Возвращаясь к природному ритму, здоровому питанию, занимаясь 

физкультурой, контролируя свои мысли и эмоции, каждый может вновь обрести целостность и 

здоровые. 

От чего зависит здоровье? 

По статистике здоровье любого человека на 50-60% зависит от образа жизни и только на 10 

% от медицины и 10-15 % от генома, т.е. наследственности. Получается, что наш образ жизни, наши 

повседневные привычки во многом определяют уровень здоровья. Так подумайте, в какой фонд 

необходимо вкладывать ресурсы и инвестиции: в медицинский проект, который даёт 10% дохода, или 

в проект ЗОЖ с доходом 60%? 

Основные причины роста заболеваемости при высоких технологиях в современной 

медицине: 

Нездоровый образ жизни, вредные привычки, неграмотность населения в области здоровья. 

Постепенное самоотравление организма за свой же счёт алкоголем, курением, рафинированной и 

консервированной пищей. 

Отсутствие первичной профилактики в медицинских учреждениях. Наблюдается подмена: 

вместо настоящей профилактики и пропаганды ЗОЖ, людям предлагают сдавать анализы на ВИЧ, 

гепатиты и др., чтобы выявить заболевание на ранних этапах. Задача правильная и нужная. Но ещё 

лучше не допустить появление и распространение этих заболеваний, а здесь только анализы не 

помогут. Нужна информационная работа, повышение культуры и нравственности общества, 

ответственности. Разумная пропаганда ЗОЖ должна быть в поликлиниках, в кино, телепередачах, 

журналах. Необходимо возобновить бесплатные секции физической культуры, распространение 

информации по закаливанию, гигиене. Главная задача – не дать сформироваться патологии, а не 

лечить уже возникшую болезнь. 

Симптоматическая направленность медицины. Причины многих болезней не известны, 

поэтому основная задача врача подавить симптомы заболевания, а не вылечить. Однако причины не 

известны, если смотреть на болезнь поверхностно, но если оценивать организм целостно, то многие 

процессы становятся понятными и закономерными. 

Не желание людей что-то менять в своей жизни, потрудиться во благо собственного 

здоровья. Вся надежда на «волшебную таблетку». 

Нарушение экологии окружающей среды, которая опять-таки зависит от образа жизни и 

нашей осознанности. 

Здоровье – самая большая ценность. По моему мнению, это действительно так. Почти все 

знают это, но осознает не каждый. О здоровье и здоровом образе жизни есть немало пословиц и 

поговорок: «В здоровом теле- здоровый дух», «Кто о здоровье заботится, тому и Бог помогает», 

«Самое большое богатство – здоровье». Однако иногда бывают случаи, что люди, понимают, что 

лишены чего-то очень важного в жизни – здоровья, когда заболевают. Особенно молодежь, которая 

употребляет наркотики, алкоголь, курит табак. Ведь ученые доказали, что каждая сигарета сокращает 

жизнь на 5-6 минут, а алкоголь ведет к поражению психики. Я считаю, что курение, пьянство – это 

плохие привычки, потому что они разрушают здоровье день за днем, месяц за месяцем, год за годом. 

И нам, сегодняшнему поколению, надо сказать «Нет!» всему тому, что вредит нам стать здоровыми 
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людьми. Потому что мы не должны жить только сегодняшним днем, а должны задуматься о 

завтрашнем дне, о свое будущем. 

Чтобы вырасти здоровым, надо с самого раннего детства научиться вести здоровый образ 

жизни. Считается, что все, что ни делает человек, отражается на состояние его здоровья. Например, 

мы, студенты должны следить за своей осанкой, потому что некрасиво выглядит человек с 

согнувшейся спиной. Для здорового образа жизни очень важно соблюдать режим дня. Обязательно 

ходить на прогулку, так как я часто замечала, что после прогулки исчезает усталость, я становлюсь 

более активной, веселой. Также я считаю, что огромное значение для здоровья имеет сон, питание. 

Питаться нужно в определенное время и оно должно быть правильным. И мы, особенно дети, должны 

полностью отказаться от чипсов, сухариков. А современная жизнь требует от нас быть активными, 

поэтому мы должны заботиться о своем здоровье. Здоровье нужно беречь, а болезни лучше 

предупредить, чем лечить. 

Также я считаю, что нужно позитивно относиться к жизни, потому что люди с хорошим 

чувством юмора дольше живут и меньше болеют. Нужно всегда помнить о том, что здоровье нужно 

беречь, ведь его даже за деньги не купишь. 

  

Здоровье – самое ценное, что у нас есть  
 

Мукушева Нургуль Сериковна, преподаватель дошкольного отделения, Кокшетауский высший 

казахский педагогический колледж им.Ж.Мусина, Акмолинская область, г.Кокшетау, Казахстан 

 

Здоровье - это такое состояние организма, при котором функции всех его органов и систем 

уравновешены с внешней средой и отсутствуют какие - либо болезненные изменения. 

Здоровье— это состояние организма, в котором все его функции осуществляются 

эффективно и легко. Это — состояние комфорта, легкости, возможность принимать пищу, двигаться 

и выполнять прочие жизненные функции. Это состояние, которое достигается благодаря 

гармоничной работе различных органов тела. Это состояние организма, в котором все органы 

безболезненно и легко выполняют свои функции.Здоровый человек не всегда достаточно 

внимательно относится к своему здоровью или к здоровью других (например, к здоровью своих 

учеников), считая, что здоровье дано навечно. Нередко о здоровье вспоминают только тогда, когда 

оно утеряно и трудно его восстановить.Основным признаком здоровья является высокая 

приспособляемость организма к изменяющимся условиям внешней среды. Здоровый организм 

способен переносить огромные физические и психические нагрузки, значительные колебания 

внешней среды и вывести его из равновесия очень трудно. И, наконец, характерным признаком 

здоровья является сохранение известного постоянства внутренней среды в организме - так 

называемый гомеостазис. Он проявляется в том, что в норме поддерживается определенная 

температура, химический состав крови, насыщение артериальной крови кислородом и т.д. 

Здоровье — основа вашей карьеры, а по большому счету, и всей жизни. Быть полностью 

здоровым, когда тело, сознание и дух эффективно и гармонично взаимодействуют, —значит, 

наслаждаться полной мерой жизни. Когда вы здоровы, вы с аппетитом едите, спите крепко, смело 

справляетесь со всеми задачами и преодолеваете трудности. 

Здоровье психическое обуславливает нормально протекающие процессы высшей нервной 

деятельности.Огромное влияние нервной системы на возникновение патологических процессов 

подтверждается убедительными экспериментами. Например, если человеку в состоянии гипноза 

внушить, что ему прижигают кожу раскаленным железом, у него может возникнуть поражение типа 

ожога от прикосновения карандаша. 

Перенапряжение высшей нервной деятельности, вызванное психическими травмами (горе, 

страх и др.), тяжелыми жизненными ситуациями, может привести к изменению функциональных 
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взаимоотношений коры головного мозга и подкорковой области. В результате этого появляются 

расстройства функций различных органов. 

Основными факторамиявляются: 

 Достаточная двигательная активность. 

 Рациональное питание. 

 Ритмичность в труде и отдыхе, ритмичность (режим) в жизни и учебе. 

 Умение противостоять и бороться с негативным влиянием стресса. 

 Личная гигиена и закаленность организма. 

 Профилактика самоотравления. 

Все эти факторы и определяют здоровый образ жизни человека. 

Социальными показателями здорового образа жизни являются формы и методы 

удовлетворения физических и духовных потребностей в учебе, труде, нормальных бытовых 

условиях, активном отдыхе, способствующие формированию здоровых норм общежития. В этих 

условиях состояние здоровья человека является показателем их общекультурного развития, 

важнейшей ценностной ориентацией, обладает большой социальной значимостью. Здоровье 

определяют как гармоничное единство биологических, психических и трудовых функций человека, 

обеспечивающих полноценное неограниченное их участие в разнообразных видах трудовой и 

общественной жизни. К условиям, определяющим сохранение здоровья, бесспорно, следует отнести 

и физическую культуру. Однако не следует думать, что занятия физической культурой и спортом 

автоматически гарантируют хорошее здоровье. 

Здоровый образ жизни - это комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающий 

гармоничное развитие, работоспособность и долголетие. 

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: плодотворный труд, 

рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных привычек, оптимальный двигательный 

режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. 

Плодотворный труд - важный элемент здорового образа жизни. На здоровье человека 

оказывают влияние биологические и социальные факторы, главным из которых является труд. 

Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа жизни. При 

правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм 

функционирования организма, что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым 

способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности и повышению 

производительности труда. 

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных 

привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются причиной многих 

заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно 

отражаются на здоровье подрастающего поколения и на здоровье будущих детей. 

Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное питание. Когда о 

нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение которых опасно для здоровья. 

Первый закон - равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает 

энергии больше, чем расходует, то есть если мы получаем пищи больше, чем это необходимо для 

нормального развития человека, для работы и хорошего самочувствия, - мы полнеем. Сейчас более 

трети нашей страны, включая детей, имеет лишний вес. А причина одна - избыточное питание, что в 

итоге приводит к атеросклерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарному диабету, 

целому ряду других недугов. 

Второй закон - соответствие химического состава рациона физиологическим потребностям 

организма в пищевых веществах. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать потребности 

в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах. Многие из этих 

веществ незаменимы, поскольку не образуются в организме, а поступают только с пищей. Отсутствие 

хотя бы одного из них, например, витамина С, приводит к заболеванию и даже смерти. Витамины 
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группы В мы получаем главным образом с хлебом из муки грубого помола, а источником витамина А 

и других жирорастворимых витаминов являются молочная продукция, рыбий жир, 

печень.Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, 

способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни.Лицам, 

страдающим хроническими заболеваниями, нужно соблюдать диету. 

Немаловажное значение оказывает на здоровье и состояние окружающей среды. 

Вмешательство человека в регулирование природных процессов не всегда приносит желаемые 

положительные результаты. Нарушение хотя бы одного из природных компонентов приводит в силу 

существующих между ними взаимосвязей к перестройке сложившейся структуры природно-

территориальных компонентов. Загрязнение поверхности суши, гидросферы, атмосферы и Мирового 

океана, в свою очередь, сказывается на состоянии здоровья людей, эффект "озоновой дыры" влияет 

на образование злокачественных опухолей, загрязнение атмосферы на состояние дыхательных путей, 

а загрязнение вод - на пищеварение, резко ухудшает общее состояние здоровья человечества, 

снижает продолжительность жизни. 

Кроме этого, необходимо учитывать еще объективный фактор воздействия на здоровье -

 наследственность. Это присущее всем организмам свойство повторять в ряду поколений одинаковые 

признаки и особенности развития, способность передавать от одного поколения к другому 

материальные структуры клетки, содержащие программы раз вития из них новых особей. 

В настоящее время установлено, что свыше трехсот процессов, протекающих в организме 

человека, подчинены суточному ритму. 

Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового образа жизни. Его 

основу составляют систематические занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно 

решающие задачи укрепления здоровья и развития физических способностей молодежи, сохранения 

здоровья и двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных изменений. 

При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее средство воспитания. 

Полезно ходить по лестнице, не пользуясь лифтом. По утверждению американских врачей 

каждая ступенька дарит человеку 4 секунды жизни. 70 ступенек сжигают 28 калорий. 

Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, являются сила, 

быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование каждого из этих качеств 

способствует и укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Можно стать очень быстрым, 

тренируясь в беге на короткие дистанции.  

Закаливание - мощное оздоровительное средство. Оно позволяет избежать многих болезней, 

продлить жизнь на долгие годы, сохранить высокую работоспособность.Закаливание 

оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает тонус нервной системы, улучшает 

кровообращение, нормализует обмен веществ. 

Еще одним важным элементом здорового образа жизни является личная гигиена. 

Личная гигиена – она включает в себя рациональный суточный режим, уход за телом, 

гигиену одежды и обуви. Особое значение имеет и режим дня. При правильном и строгом его 

соблюдении вырабатывается четкий ритм функционирования организма. А это, в свою очередь, 

создает наилучшие условия для работы и восстановления. 

Постоянное недосыпание опасно тем, что может вызвать истощение нервной системы, 

ослабление защитных сил организма, снижение работоспособности, ухудшение самочувствия. 

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные 

задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Доброе здоровье, 

разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

Например, вставать ежедневно в одно и тоже время, заниматься регулярно утренней 

гимнастикой, есть в установленные часы, чередовать умственный труд с физическими 

упражнениями, соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой тела, одежды, обуви, 

работать и спать в хорошо проветриваемом помещении, ложиться спать в одно и то же время! 
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Здоровье – это состояние равновесия, это гармония тела и души, это возможность меняться 

вместе с окружающей средой, подстраиваться под жизненные реалии, и не просто выживать, а 

постоянно улучшать уровень своей жизни. 

 

Учебный модуль «Toolbox» на английском языке в мобильном 

приложении Quizlet как средство изучения терминологии по 

специальности «Пожарная безопасность» с учетом требований 

WorldSkills.  
 

Ефремова Лия Петровна, преподаватель иностранного языка, ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский 

колледж», с.Чурапча  

Саввина Мария Егоровна, преподаватель иностранного языка ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский 

колледж», с. Чурапча, Республика Саха (Якутия) 

 

Актуальность: вопрос обучения лексике английского языка весьма актуален, владение 

лексикой лежит в основе всех видов речевой деятельности. Наиболее продуктивным в наше время 

является применение информационно-коммуникативных технологий при изучении иностранных 

языков. Одним из таких приложений является Quizlet. Использование учебного модуля «Toolbox»  на 

уроках иностранного языка позволит студентам легко и глубоко усвоить лексический материал по 

специальности «Пожарная безопасность».  

Целью данного проекта является создание учебного модуля «Toolbox» в мобильном 

приложении Quizlet.  

Для достижения поставленной цели мы ставим перед собой следующие задачи: 

Проанализировать и обобщить научно-популярную, методическую литературу по теме 

нашей работы. 

Изучить работу приложения Quizlet для создания учебного модуля.  

Сбор материала для создания учебного модуля «Toolbox» по пожарной безопасности. 

Создать и апробировать учебный модуль «Toolbox» по пожарной безопасности в 

приложении Quizlet. 

Гипотеза исследования заключается в том, что, если будет разработан учебный модуль 

«Toolbox» по пожарной безопасности и будет активно использоваться, то это будет способствовать 

упрощению изучения терминов на английском языке с учетом требований WorldSkills. 

Предметом исследования является создание учебного модуля «Toolbox» по пожарной 

безопасности. 

Объект исследования – создание учебного модуля с использованием мобильного 

приложения Quizlet. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые в приложении Quizlet разработан 

учебный модуль на английском языке, направленной на изучение терминологии по специальности 

«Пожарная безопасность. 

Практическая значимость исследования: предложенный учебный модуль «Toolbox» может 

быть использована в работе педагогов для изучения терминологии по специальности «Пожарная 

безопасность», а также может быть разработан для изучения терминологии по другим компетенциям 

и специальностям с учетом требований WorldSkills. 

В зависимости от компетенции WorldSkills для студентов должно быть разработано 

дополнительное методическое обеспечение, глоссарии профессиональных терминов итд. Например, 

для компетенции «Спасательные работы» необходимо знание профессиональных терминов. Без 

знания этих лексических единиц невозможно полноценное профессиональное общение. В связи с 

https://www.zdorovieinfo.ru/medicinskij-slovar/okruzhayushhaya-sreda/
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тем, нами был разработан учебный модуль «Toolbox» на английском языке приложении Quizlet, 

которая содержит необходимую терминологию по специальности «Пожарная безопасность».  

«Тулбокс» – список инструментов и расходных материалов, который должен (или имеет 

право) привезти с собой участник конкурса WorldSkills. Список «тулбокса» указывается в 

Техническом описании компетенции.  

Применение информационно-коммуникативных технологий при изучении иностранных 

языков является важной задачей. Не секрет, что люди уделяют гаджетам все больше внимания. 

Именно этот факт дает возможность привлечь мобильные устройства на помощь при изучении 

иностранного языка. Одним из таких приложений является Quizlet.(учебный модуль в приложении 

Quizlet) 

Quizlet – это онлайн программа-генератор карточек. В ней можно создавать карточки по 

любым предметам с использованием визуальной, текстовой и звуковой опоры. Карточки могут быть 

на одном или на разных языках. Также доступно звуковое сопровождение слов на карточках. К 

карточке со словом можно подобрать изображения, как из готового банка данных, так и свое 

собственное. 

Режимы работы с карточками в Quizlet позволяют эффективно заучивать и тренировать 

новую лексику. В режиме карточек вы можете просматривать слово и его перевод, а также 

прослушать его произношение. В режиме правописания вам предлагается написать слово на слух. В 

режиме подбора необходимо сопоставить карточку со словом.  

Мы протестировали усвоение терминологии по пожарной безопасности в группе ПБ 19, 

разделив их на 2 подгруппы. Каждая подгруппа состояла из 12 человек. Первой подгруппе студентов 

изучение терминов было дано в традиционной форме, как словарная работа. Словарь терминов и их 

перевод был отправлен студентам для самостоятельного изучения в формате Word. Вторая подгруппа 

студентов прошла обучение по нашему учебному модулю «Toolbox» в приложении Quizlet. После 

обучения прошли тестирование на усвоение лексического материала.  

Результаты показывают, что при заучивании лексики традиционным способом в первой 

подгруппе студентов средний бал за тест в среднем составлял 40-60%. А во второй подгруппе при 

использовании мобильного приложения средний балл вырос до 70-95%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при самостоятельной работе студентов обучение 

по учебному модулю «Toolbox» в приложении Quizlet дает более высокие результаты усвоения 

лексического материала. Студентам понравилось приложение Quizlet, потому что его можно 

установить бесплатно как на телефоне, планшете, любом компьютере. 

Изучение технической лексики английского языка с помощью приложения Quizlet не вызвал 

у студентов никаких значимых трудностей во время апробации модуля. Более того, эксперимент 

показал неожиданно высокие результаты у студентов разных уровней подготовки. Высокий результат 

был обеспечен и тем, что представление каждого отдельного термина было реализовано во всех 

возможных формах: произнесение, написание, графическое изображение, его перевод. 

«Toolbox» может быть разработана для изучения терминологии по другим компетенциям и 

специальностям с учетом требований WorldSkills. 

Приложение 1. 

https://quizlet.com/ru/545659179/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-toolbox-flash-cards/?i=39yand&x=1jqY
https://quizlet.com/ru/545659179/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-toolbox-flash-cards/?i=39yand&x=1jqY
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Использование информационно-коммуникационных технологий 

как средство повышения мотивации студентов по дисциплине 

«Английский язык»  
 

Барабанская А.Н., преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум» 

 

В настоящее время идет активный процесс  информатизации  в области образования, 

который предполагает интенсивное  внедрение и применение  новых информационных технологий, 

использование  всех средств коммуникаций, которые могут  быть полезны в формировании  

интеллектуально развитой личности, хорошо ориентирующейся в  информационном пространстве. 

Актуальность  
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Главной целью обучения иностранному языку  является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, задача преподавателя  – это создать условия для практического 

владения языком. Отсутствие мотивации, в свою очередь, влечет снижение качества обученности 

студентов. Использование только традиционных методов преподавания сегодня уже не дает 

желаемых результатов, и поддерживать интерес студентов. Чтобы совершенствовать и 

оптимизировать учебный процесс преподаватель вынужден дополнять и сочетать привычные 

методики с новыми технологиями в преподавании иностранных языков. Применение новейших 

средств информационных технологий при обучении иностранному приобретает все большую 

актуальность.   

Цель:  повышение мотивации студентов по дисциплине «Английский язык»  посредством 

использования ИКТ и Интернет – ресурсов 

Задачи:  

 Развивать различные виды коммуникативных умений; 

 Создавать коммуникативные ситуации; 

 Реализовать индивидуальный подход и усиление самостоятельной работы студентов; 

 Развивать творческие способности у студентов; 

 Основными целями применения ИКТ на уроках английского языка являются:  - 

развитие речевой компетенции: умение понимать аутентичные иноязычные тексты, а 

также умение передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях;   

 совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов; 

 совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на 

основе проблемного обсуждения; 

 совершенствовать навыки письменной речи; 

 знакомиться с культуроведческими знаниями, включая речевой этикет, 

-развитие   способности   и   готовности   к   самостоятельному   изучению   английского 

языка. 

Ожидаемые результаты:  

Использование ИКТ на уроках английского языка позволит: 

1. усилить мотивацию и дифференциацию обучения; 

2. развить критичность мышления;  

3. привить навыки самостоятельной деятельности; 

4. способствовать формированию ИКТ компетентности. 

Методисты выделяют несколько классификаций средств ИКТ. В соответствии с первой 

классификацией, все средства ИКТ, применяемые в системе образования, можно разделить на два 

типа: аппаратные (компьютер, принтер, сканер и др.) и программные (электронные учебники, 

тренажеры, информационные сайты, поисковые системы Интернета и т.д.). 

Рассмотрим основные виды лингводидактических задач, которые можно решать с помощью 

ИКТ; 

При обучении аудированию: 

формирование фонетических навыков аудирования; 

контроль правильности понимания прослушанного текста. 

При обучении говорению: 

формирование фонетических навыков говорения; организация общения в парах и 

небольших группах с использованием ролевых игр; 

При обучении чтению: 

ИКТ позволяет совершенствование навыков техники чтения за счет применения таких 

приемов, как варьирование поля восприятия и темпа предъявления, изменение расположения текста и 

т.д. 
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Проектный метод – один из самых успешных методов обучения английскому языку. На 

занятии создаётся исследовательская творческая атмосфера; каждый студент вовлечен в активный 

познавательный процесс на основе методики сотрудничества; 

В своей деятельности я использую: 

- обучающие короткометражные фильмы на английском языке с заданиями; 

- учебные онлайн платформы: https://edu.skysmart.ru/, https://wordwall.net/ 

И т.д. 

- метод проектов и т.д.  

Мы используем ИКТ для различных целей: повышения профессионального мастерства, 

совершенствования   языковых   и   речевых   умений,   поиска   информации,   создания 

дидактического материала для уроков, проверки домашнего задания, работы над проектами разного 

уровня.  Применение   ИКТ   способствует   ускорению   процесса   обучения,   росту   интереса 

студентов к предмету, улучшают качество усвоения материала. Уроки   иностранного   языка   с   

использованием   ИКТ   отличаются разнообразием, повышенным интересом учащихся к 

иностранному языку, эффективностью. Применяя информационные технологии в учебном процессе, 

педагоги и обучающиеся получают   возможность   сотрудничества,   безграничного   творчества   и   

огромного   желания изучения   любой темы. 

На сегодняшний день информационные компьютерные технологии заняли прочное место в 

процессе обучения. 

Вывод: 

Использование ИКТ и Интернетресурсов на занятиях английского языка актуально на 

сегодняшний день. Внедрение в учебный процесс информационных   технологий   вовсе   не   

исключает традиционные методы обучения, а гармонично сочетается с ними на всех этапах 

обучения: ознакомление,   тренировка,   применение,   контроль.   Использование   информационных 

технологий   позволяет   не   только   многократно   повысить   эффективность   обучения,   но   и  

стимулировать к дальнейшему  самостоятельному изучению английского языка. 

Таким образом,  использование ИКТ на занятиях, сотрудничество преподавателя и 

студентов способствуют повышению мотивации обучающихся к обучению, организации атмосферы 

свободного развития каждого студента, сопровождаемой радостью и высоким уровнем 

познавательной активности студентов. 

 

Применение виртуальных лабораторных работ в процессе 

дистанционного обучения  
 

Константинова Туйаара Ильинична, ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный 

техникум», г. Якутск, республика Саха (Якутия) 

 

Реалии современного мира требуют определенный подход к организации учебного процесса 

в системе среднего и высшего профессионального образования. Так с массовым введением 

дистанционного обучения во всех образовательных учреждениях связанного с Covid-19, были 

выявлены различные аспекты, связанные с недостаточной готовностью системы образования к 

такому резкому и масштабному переходу. Дистанционное обучение заставило многих педагогов по-

новому взглянуть на учебные процессы, особенно тех, у кого учебные дисциплины были связанны с 

проведением практических и лабораторных работ, например по таким общеобразовательным 

предметам как «Химия», «Физика», по общепрофессиональным дисциплинам как «Гидравлика», 

«Аэродинамика» и тд. Таким образом, первостепенным направлением большинства образовательных 

учреждений было перенести в онлайн среду лабораторные и практические работы. В этом плане,  

https://edu.skysmart.ru/
https://wordwall.net/
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педагоги  встретились с многочисленным выбором онлайн-ресурсов для проведения лабораторных 

работ по своим обучаемым предметам.  

До перехода на дистанционное обучение, многие средние и высшие образовательные 

учреждения успешно чередовали натуральные и виртуальные с лабораторные работы по 

преподаваемым дисциплинам. Они в основном применялись во время аудиторных занятий, например 

во время лекций, как демонстрационный эксперимент, который подтверждал рассматриваемые ими 

теории или же во время практических занятий для изучения закономерностей протекания различных 

процессов. В то время возникали различные споры и сомнения на счет целесообразности применения 

виртуальных экспериментов вместо настоящих лабораторных и практических работ, так как они 

являются уникальным в своем роде средством обучения. Тогда эти сомнения оправдывались 

отсутствием используемых для эксперимента реактивов или оборудования. В настоящих реалиях, 

такие виртуальные работы являются единственным выходом, единственной заменой для проведения 

лабораторных и практических занятий при изучении дисциплин, где по образовательной программе в 

обязательной форме должны просовывать эти формы.  

При рассмотрении виртуальных лабораторных работ нужно выделить  их положительные 

стороны применения:  

во-первых, экономия материальных средств и аудиторного времени, а именно покупки  

химических реагентов, измерительных приборов, установление вытяжной вентиляции итд;  

во-вторых, ускорение протекающих процессов по сравнению с реальными опытами, т.е. 

экономия времени [1]. 

В процессе выполнения лабораторных работ, у обучающегося должны развиваться 

определенные умения и навыки. Если рассмотреть данное явление с точки зрения психологии, то 

формирование умения определяется как сложный поэтапный процесс, в котором не может быть 

упущен ни один из этапов или изменен их порядок [2]. Если во время настоящего эксперимента 

студенты приобретают умение наблюдать, анализировать, делать выводы, а также обращаться с 

оборудованием и реактивами, то в виртуальном химическом эксперименте умение обращаться с 

оборудованием и реактивами не может быть реализован в полной мере, хотя виртуальный 

эксперимент и создает надежный фундамент для формирования реального умения. По мнению Л.Б. 

Ительсона, в виртуальных экспериментах умения полностью могут быть осуществимы в три этапа:  

1. Ознакомительный этап формирования умения. На данном этапе происходит осмысление 

проводимых действий и их представление, ознакомление с приемами выполнения;  

2. Подготовительный этап. На этом этапе обучающиеся овладевают конкретными 

элементами действия; 

3. Стандартизирующий этап. Здесь происходит комбинирование элементарных действий в 

одно единое целое.  

Перечисленные этапы характеризуют понимание цели и способа выполнения действия, 

постепенным повышением точности и устойчивости выполнения отдельных действий вплоть до их 

объединения, а так же постепенным переносом внимания с процесса на результат. Таким образом,  

происходит улучшение контроля действий, но так как действие происходит в виртуальной 

реальности, мускульный контроль здесь не вырабатывается. По этой же причине, здесь не 

реализовывается четвертый ситуативный этап формирования навыка, который заключал бы в себя 

гибкость, приспособляемость к определённым ситуациям, так как в виртуальной лаборатории 

разнообразие ситуаций ограничено, к примеру, в виртуальной лаборатории не могут быть 

задействованы ситуации, как отсутствие химического реактива, отсутствие приборов, разбитие 

технических сосудов итд. В этом и заключаются минусы виртуальных лабораторных работ. Но 

вместе с этим нужно отметить и плюсы  работы в данной среде тем, что в отличии от реальной 

работы, в виртуальных более детально описаны процессы эксперимента, имеется множество 

подсказок и ссылок что в разы экономит время, а также содержанием анимации.  



118 

 

Виртуальные лабораторные работы в большинстве случаев представляют следующие 

задачи: 

Знакомство с приборами и реактивами, в зависимости от предмета;  

Осваивание и знакомство с методами измерений и явлений; 

Проведение виртуального эксперимента в определенной последовательности, подсчитывая 

расчёты.  

В настоящее время, существует множество программ и приложений, онлайн ресурсов для 

виртуальных лабораторных работ по различным дисциплинам.  Среди них есть достаточное 

количество полезных ресурсов, у которых в достаточной степени  исправлены все минусы и 

недочеты виртуальных работ. Рассмотрим некоторые из них (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Характеристика ресурсов виртуальных лабораторных работ по нескольким 

дисциплинам  

Ресурс Описание   

ProgramLab Разработка виртуальных обучающих платформ по таким дисциплинам 

как химия, физика, биология, робототехника и тд. Имеет русскоязычный 

интерфейс.  

PhET (University of 

Colorado Boulder) 

Интерактивные симуляции и уроки по естественным и математическим 

наукам.  Имеется русскоязычный на ряду с англоязычным  интерфейсом. 

Имеется мобильное приложение, платный контент. 

VR CHEMISTRY LAB Виртуальные лабораторные работы химии по основным  темам. 

Русскоязычный интерфейс.  

Laurie Starkey’s lab 

tutorials at Cal Poly 

Pomona 

Виртуальные лабораторные работы по основным темам органической 

химии. На данный момент имеется только англоязычный интерфейс.    

Лаборатория систем 

мультимедиа ПГТУ 

Виртуальные лабораторные работы по химии для школ, СПО, 

лаборантов итд. Русскоязычный интерфейс. Платный контент.      

Virtlabs tech Виртуальные лаборатории и технические симуляторы по гидравлике и 

гидромеханике. Англоязычный интерфейс, платный контент 

Учебная техника - Профи Учебно-методический комплекс с виртуальным лабораторным 

практикумом по гидравлике и аэродинамике.  Русскоязычный интерфейс. 

Платный контент.      

Образовательная 

платформа «Юрайт» 

Виртуальный лабораторный практикум по механике жидкости и газа. 

Программное обеспечение, выполненное в среде Flash MX. 

Как свидетельствуют табличные данные,   исключительно русскоязычный интерфейс 

имеется на платформах «ProgramLab», «VR CHEMISTRY LAB»,  «Лаборатория систем мультимедиа 

ПГТУ», «Учебная техника-профи» и «Юрайт» К сожалению, у перечисленных платформ нет 

мобильного приложения, что является минусом. У остальных программ они есть, но у них имеется 

платный контент.  

На базе ГБПОУ РС(Я) ЯКСТ, среди рассмотренных программ по химии активно 

применяется  виртуальная лабораторная работа от платформы «Лаборатория систем мультимедиа 

ПГТУ». В первую очередь это вязано с тем что, данный электронный образовательный ресурс 

содержит всю программу от общей химии до органики с динамичными видео-аудио контентом, 

контрольным режимом и решением множества задач. В системе присутствует персонализация 

полученных данных, что позволяет изучать преподавателем индивидуальные достижения студента, 

корректировать его учебную деятельность [4]. В программе можно возвращаться с сохраненного 

момента, что существенно сокращает время работы. Так же стоит отметить, что интерфейс оснащен 
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панелью управления, при помощи которого можно управлять всем протекающим процессом. Эти 

действия позволяют студентам подстроить изучаемый материал под себя, позволяя повторно 

прослушать и просмотреть материал. 

В обучении  общепрофессиональных дисциплин используются как виртуальные, так и 

реальные лабораторные установки. При выполнении виртуальных работ пользуемся пособием 

представляющего собой практический комплекс виртуальных лабораторных работ по механике 

жидкости и газа [3], программное обеспечение, выполненное в среде Flash MX. В ходе выполнения 

лабораторных работ, проведен сравнительный анализ результатов усвоения учебного материала 

студентов. Преподаватель формирует итоговый рейтинг студента по десяти бальной шкале, по 

результатам выполненных лабораторных работ. Для получения достоверных результатов в качестве 

сравнения выбрана одна группа студентов.  

 
Рис 1. Итоговый  рейтинг студентов 

В результате проведения анализа было выявлено, что выполнение лабораторных работ на 

виртуальных установках особо не влияет на успеваемость обучающихся. Можно отметить 

немаловажный фактор, что время выполнения лабораторных работ сократилось на 10–30%, что 

послужило экономии времени.  

Таким образом, мы рассмотрели основную характеристику известных и наиболее 

подходящих ресурсов для проведения виртуальных лабораторных работ во время дистанционного 

обучения. 

 

Особенности преподавания философии в медицинском колледже 

в современных условиях  
 

Карташова Светлана Васильевна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж», Республика Саха (Якутия) 

 

Мы живем в постоянно меняющемся мире. Неизбежно меняется система образования. 

Хотим мы или нет, все меняется: общество, люди, наши ученики. Независимо от того, ставят ли они 

себе такую задачу. Процесс объективный. Поэтому и сегодняшний преподаватель уже изменился по 

сравнению с прошлым веком. В обществе сложилось новое понимание главной цели образования: 

формирование готовности к саморазвитию. 
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В основу нового образовательного стандарта,  была заложена модель не догоняющая, а 

опережающая, соответствующая стратегическим планам развития государства. Как говорил один 

известный хоккейный тренер: «Нужно бежать не туда, где сейчас находится шайба, а туда, где она 

будет через минуту». Современный преподаватель должен идти не в ногу со временем, а на шаг 

вперед. Вопрос только в том, как ему успеть за стремительно меняющимся обществом? 

Современный преподаватель находится в постоянном внутреннем движении и поддерживает 

в ребятах стремление к открытиям, знаниям, изменениям. Он уверен в себе и потому верит в своих 

учеников. У него нет необходимости все знать, он всегда готов организовать увлеченные поиски 

ответов на любые вопросы. Ему просто интересно и увлекательно заниматься тем, что он любит: 

учить ребят. 

Профессионально компетентным можно назвать преподавателя, который на достаточно 

высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает 

стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся. 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической 

технологии. Но в его понимании и употреблении существуют большие разночтения.   

Что же такое технология? Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-

либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь) [3]. 

Можно встретить определение, что современные образовательные технологии -  это 

искусство, мастерство, совокупность приемов и методов. В определении ЮНЕСКО - педагогическая 

технология  - «это системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования» [4]. У Селевко Г.К. 

педагогическая технология означает «системную совокупность и порядок функционирования всех 

личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей» [6].  

Модернизация российского образования, происходящая в настоящее время как в высшей, 

так и в средней профессиональной школе, делает акцент в образовательных технологиях на 

формирование у выпускников профессиональных и общих компетенций. Инновационная 

деятельность предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых 

обеспечивает появление действительных инноваций. А именно: научно-исследовательская 

деятельность; проектная деятельность; образовательная деятельность. Инновационные технологии в 

образовании - это организация образовательного процесса, построенная на качественно иных 

принципах, средствах, методах и технологиях. 

Ключевой технологический элемент технологии системно-деятельностного подхода - 

ситуация актуального активизирующего затруднения. Как образно замечал Л.С. Выготский «учитель 

должен быть рельсами, по которым свободно и самостоятельно движутся вагоны, получая от них 

только направление собственного движения» [2]. 

Занимаясь научной и поисковой  работой,  понимаешь то, что целью преподавания 

философии могут быть не только неоспоримо приоритетные знания и умения обучающихся   по 

дисциплине, но и «взращивание» таких компетенций, которые позволили бы ставить и решать 

общественно значимые цели. Поэтому, ставится задача,  не столько вооружить знаниями, умениями и 

навыками, сколько организовать ситуацию поиска. 

Целью изучения дисциплины «Философия» является не столько запоминание и 

воспроизведение фактов, сколько аналитическая работа с прошлым для более глубокого и 

всестороннего понимания современности. Познавательно проходят дебаты при изучении тем: 

«Влияние глобальных проблем современности на развитие медицины»  или «Биомедицинская этика 

— наука о самоценности жизни».  Такое проведение занятий способствует развитию аналитического 

мышления студентов, формирует умение выстраивать систему аргументации с позиций 

альтернативных исторических развязок. Рационально оценивая события прошлого, и на этой основе 
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всматриваясь в настоящее, студенты учатся принимать взвешенные, осознанные решения, становясь 

субъектами социального взаимодействия.  

Философия, как учебная дисциплина гуманитарного цикла, представляет собой важную 

область общеобразовательной и мировоззренческой подготовки студентов медицинского колледжа, и 

ставит задачу формирования у них не только системного мышления, умения ориентироваться в 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста, но и уважения и понимания своей 

будущей специальности. 

Издревле философия была «царицей и праматерью наук». При изучении темы «Врачи – 

медики», студенты готовят проекты, в которых показывают развитие медицины с древности до 

нашего времени, и философах – медиках: Гиппократе, Эмпедокле, Аристотеле, Галене, Авиценне, 

Парацельсе, Локке, Фрейде; русских врачах - философах: Пирогове, Мечникове, Сеченове, Павлове и 

др. Философия учит мыслить, анализировать.   

Методы обучения: «Кластер», «Мозговой штурм», работа в группах, дискуссия, работа с 

дидактическими материалами, метод учебно-проблемной ситуации.                                       

Используемые технологии: информационно-коммуникативные, элементы развивающего, 

проблемного и личностно-ориентированного обучения, исследовательские и проектные методы, 

здоровьесберегающие технологии, технология сотрудничества. 

В связи с условиями пандемии дистанционное обучение выходит на первый план благодаря 

своей доступности, гибкости, возможности самостоятельно планировать время и темп изучения 

учебных дисциплин.    

Дистанционное обучение – это обучение, когда студенты могут выполнять тесты и задания, 

брать информацию и консультироваться на личном сайте преподавателя, что обеспечивает 

повышенную мотивацию и интерес к предмету. Это новая, специфичная форма обучения, 

обеспечивающая взаимодействие преподавателя и студентов между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.  

Обычное занятие, на котором решают задачи, доказывают теоремы, делают опыты, - это 

педагогическое творчество. А занятие, на котором сливается труд учителя с трудом обучающихся, на 

котором радуются, огорчаются, устают, но ощущают результат своих усилий, - да, такое занятие – 

подлинное творчество. «Преподавание - это искусство, а не ремесло. Перепробовать десять методов и 

выбрать свой, пересмотреть десяток учебников и не держаться ни одного из них неукоснительно – 

вот единственно возможный прием живого преподавания. Вечно изобретать, пробовать, 

совершенствовать и совершенствоваться – вот единственный курс учительской рабочей жизни» - 

писала М. А. Рыбникова в 1917 году в сборнике статей с символическим названием «На распутьи» 

[5]. 

В завершении можно привести слова Сенеки: «Уча других, мы учимся сами...» [1]. И до тех 

пор, пока у педагога есть желание и учить, и учиться, он будет соответствовать самой высокой 

планке, которую установили для него время и общество. 
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Опыт применения дистанционного обучения на примере 

профессионального модуля 04 «выполнение работ по профессии 

«младшая медицинская сестра по уходу за больными»  
 

Константинова Ульяна Прокопьевна, Филиппова Фаина Семеновна, ГБПОУ РС(Я) 

«Якутский медицинский колледж», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Дистанционное образование во время пандемии (COVID-19), занимает одно из ведущих 

форм образования. Качество образования зависит от реализации и внедрения в процесс обучения 

востребованных, инновационных технологий, которые позволяют перевести процесс образования на 

новую ступень. Обучение позволяет процесс сделать интересным, доходчивым и увлекательным 

позволяя студентам совершенствоваться, повышать свой потенциал и приучаться к 

самостоятельности. В итоге, меняется роль студента — он становится активным участником 

образовательного процесса. 

Цель нашей работы: показать на примере опыт применения дистанционного обучения по 

професссиональному модулю 04 «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными». 

Применяя дистанционные образовательные технологии, выделяем следующие задачи: 

1. стимулирование студентов к поисковой работе, направляемой преподавателями по ПМ 04; 

2. формирование единой информационной среды для улучшения освоения компетенций по 

ПМ 04, путем применения различных информационных технологий; 

3. проанализировать отношения студентов к дистанционному обучению и прохождению 

доклинической практики по ПМ 04. 

Медицинский колледж включился в работу в данном направлении начиная с 2018 учебного 

года. Преподаватели размещали свои учебно-методические материалы на официальном сайте 

Якутского медицинского колледжа, платформе Moodle, работают по программе «Цифровой 

колледж», занятия проводится по видеоконференцсвязи Jitsi Meet; ZOOM, используют веб сервис 

Google Classroom, You tube канал, практические онлайн-уроки с использованием  робота «удаленного 

присутствия» In Touch Health. Студентам открыт доступ к данным ресурсам, в котором можно 

пройти: курсы лекций, изучить методические указания по выполнению практических, 

самостоятельных и контрольных работ. 

Пример практического занятия по МДК 04.02. «Организация и охрана труда младшей 

медицинской сестры по уходу за больными» темой: «Гигиена рук медицинского персонала. 

Использование перчаток» (см. ссылка) https://www.youtube.com/watch?v=rI5-_VC59kM  

Также в ходе анализа по применению дистанционного обучения проведен краткий опрос 

студентов. Опрос был анонимный состоящей из 5 вопросов, участвовали студенты количестве 50 

человек, 1-2 курсов, прошедших курс ПМ 04, Опрос проведен с целью определения отношения к 

дистанционному обучению и прохождению доклинической практики дистанционно.  

Выводы: 

1. Для расширения самостоятельности студента требуется смена подхода преподавателя с 

традиционной формы «обучения» на дистанционное  «сопровождение». 

2. В перспективе развития колледжа – совершенствование информационной среды: 

расширение работы учебных платформ, открытие Интернет-кафе в учебном корпусе, в общежитии, 

укрепление материально-технической базы по ИКТ; пополнение электронной медиатеки; регулярное 

повышение квалификации преподавателей  в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

https://www.youtube.com/watch?v=rI5-_VC59kM
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3. Анализ опроса показал, что дистанционные занятия по темам способствуют к развитию 

коммуникативных и профессиональных компетенций, учат анализировать, планировать и заниматься 

самообразованием. Также, считают дистанционное обучение по ПМ 04 допустимо только в 

теоретических занятиях, а практическую часть необходимо проходить только в очном обучении. 

 

Образовательный процесс у обучающихся по специальности 

«Сестринское дело» в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции в ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж»  
 

Барашков Иван Иванович, заведующий отделением «Сестринское дело» ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» город Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

большинство ВУЗов и колледжей по рекомендации Министерства науки и высшего образования РФ 

приняли решение о переходе на дистанционное обучение. 

В связи с этим все очные занятия, включая лекционные, практические и даже лабораторные 

при наличии виртуальных аналогов, были перенесены в онлайн-среду. 

Преподаватели Якутского медицинского колледжа организовали учебный процесс 

посредством   дистанционных технологий обучения на основе различных способов доставки 

электронного контента и доступных инструментов коммуникации обучающихся и преподавателей в 

электронной информационно-образовательной среде. 

В сложившейся ситуации, связанной с высоким риском заражения коронавирусом, 

единственно возможным и адекватным ответом Якутского медицинского колледжа на внешний 

вызов, был временный полный переход на дистанционное обучение.  

Важными требованиями к системе стали ее надежность, пропускная способность интернет-

каналов, простота создания и размещения контента, доступность сервисов и платформ для 

преподавателей и обучающихся. 

При прохождении клинических дисциплин в дистанционном формате далеко не всегда 

позволяет осуществлять полноценный разбор каждого из курируемых больных и тем более контроль 

преподавателем за качеством выполнения каждым студентом объективного обследования пациента и 

выполнение манипуляции.  

По календарно-тематическому плану студенты специальности «Сестринское дело» 2 курса 

изучают различные темы, требующие освоения практических навыков.  

При обучении студентов отделения «Сестринское дело» используются следующие 

нормативные документы: 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.08.13 г. №585н «Об утверждении порядка 

участия обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности». К участию в оказании медицинской помощи гражданам и в 

фармацевтической деятельности допускаются обучающиеся: имеющие практические навыки участия 

в оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях (симуляторах) 

профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности.  

ФЗ РФ от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ».  Практическая 

подготовка специалистов путем их участия в осуществлении медицинской деятельности под 

контролем работников образовательных организаций. Пациент должен быть проинформирован, и он 

в праве отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской помощи.   
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Программа включает теоретическую подготовку в объеме лекционного материала по теме 

симуляционного занятия и самостоятельную работу, занятия на симуляторе (в домашних условиях 

просим студентов привлекать родных в качестве статистов). 

Практическое занятие в дистанционном формате не позволяет работать на симуляторах, 

которые позволяют студентам понять и самостоятельно отработать все возможные особенности 

операции, развить алгоритм действий, способствующий точному выполнению хирургического 

вмешательства без излишних действий и ошибок, которые неприемлемы при лечении пациентов. 

Студенты отрабатывают манипуляции на подручных средствах и на родных.   

Программа включает в себя блок занятий по топографической анатомии органов и систем, 

специфику применения хирургического материала в хирургии, общехирургическую технику 

операции, отработку повязок, транспортной иммобилизации, отработку хирургических швов, 

особенности работы с разными видами тканей.  

Цель преподавателя в сложившейся ситуации с пандемией помочь обучающимся 

систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера по темам. Научить 

студентов приемам решения практических задач, способствовать овладению навыками, применяя 

программу jitsi meet.  

Студенты Якутского медицинского колледжа отрабатывают манипуляции по 

профессиональному модулю ПМ.02 МДК 02.01. «Сестринский уход в хирургии» на платформе jitsi 

meet в присутствии преподавателя. После того как каждый студент бригады отработает 

манипуляцию, бригада совместно с преподавателем обсуждают каждого члена бригады по средствам 

дебрифинга.  

Задачи дебрифинга: 1. Коллективная наработка опыта посредством обсуждения технологии 

основных видов операций; 2. Уменьшение индивидуального и группового напряжения при работе в 

команде вследствие осознания общей цели, стоящей перед командой – успешного лечения пациента; 

3. Детальное обсуждение проблем, возникших при выполнении симуляционного сценария и пути их 

успешного решения каждым членом команды.  

Первая часть дебрифинга - преподаватели и обучающиеся в свободном режиме 

обмениваются впечатлениями о проведенном тренинге. Далее преподаватель представляют 

обучающимся анализ проведенной работы, акцентируя внимание на более сложных аспектах данного 

тренинга.  

Вторая часть – индивидуальная работа с каждым обучающимся. На основании оценочного 

листа (оценочные листы отправляются студентам заранее) проводится беседа преподавателя с 

обучающимся, где подробно объясняется, какое количество баллов получено обучающимся и почему, 

делается анализ допущенных ошибок, даются рекомендации, какие навыки и каким образом следует 

отработать самостоятельно. В случае если обучающий показал низкий результат, назначаются 

повторные индивидуальные занятия с обязательным присутствием преподавателя. Во второй части 

дебрифинга преподавателю очень важно соблюдать принципы академизма, интеллигентности 

суждений и деликатности, чтобы не сформировать у молодого специалиста негативное отношение к 

процессу оценки и обсуждению результатов практических занятий. Таким образом, дебрифинг 

включает в себя подробное обсуждение ошибок, допущенных слушателями во время проведения 

занятия. Преподаватель синтезирует информацию о работе каждого слушателя, осуществляют 

планирование дальнейшей работы и исправление ошибок, допущенных ранее. Важной составляющей 

проведения дебрифинга являются критерии, по которым производится оценка каждого участника 

тренинга. 

В ситуации с режимом самоизоляции обучение в дистанционном формате и освоение 

навыков, подручными средствами видится нам как разумный и необходимый выход из данной 

ситуации. Таким образом студент показывает свою креативность, а это важно для современного 

медицинского работника.  
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Проблема Формирования Коммуникативной Компетентности У 

Студентов Медицинского Колледжа  
 

Королева Наталья Викторовна, преподаватель ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» 

г.  Биробиджан, Еврейская автономная область 

 

Социально-экономические преобразования России ориентируют систему среднего 

профессионального образования на качественно новый уровень подготовки специалиста, 

предусматривающий повышение уровня профессиональной подготовки медицинских работников 

среднего звена. 

В сложившихся условиях среднее медицинское образование наполняется новым 

содержанием и предполагает как формирование системы научно-медицинских знаний и медико-

практических умений, так и умений  взаимодействия с пациентом, которые составляют основу 

коммуникативной компетентности будущего среднего медицинского работника. Коммуникативная 

компетентность как личностное качество специалиста обеспечивает успешное выполнение всех 

этапов лечебного процесса: формирование информационной базы о пациенте, физикальное 

обследование, осуществление медицинской помощи, оценка выполненных действий. 

Профессиональная коммуникативная компетентность медицинской сестры, акушерки, фельдшера 

позволяет своевременно скорректировать историю болезни пациента выявлением субъективных 

причин страданий и выбором облегчающих их терапевтических средств общения.  

Проблема формирования коммуникативной компетентности у студентов медицинского 

колледжа достаточно емка и неоднозначна; ее понятийный базис находится на 

пересечении исследовательских полей педагогики, психологии, социологии, физиологии. 

На фоне значительных успехов современной психологической и педагогической науки в 

определении путей совершенствования работы по формированию коммуникативной компетентности 

становятся очевидными недочеты в практической реализации накопленных знаний. Необходимость 

разработки теоретико-методологических и организационно-методических основ проблемы 

формирования у студентов медицинского колледжа коммуникативной компетентности 

предопределяется противоречиями между сложившейся системой профессиональной подготовки 

медицинских работников среднего звена и реальными потребностями общества в подготовке 

специалистов, обладающих высоким уровнем коммуникативной компетентности, способных к 

продуктивной коммуникативной деятельности в процессе выполнения своих функциональных 

обязанностей с учетом специфики профессиональной деятельности.  

Возросшие требования к качеству профессиональной подготовки выпускников 

медицинского колледжа не совпадают с фактическим уровнем их коммуникативной компетентности 

[2]. 

В деятельности медицинского работника коммуникативная компетентность играет особую 

роль в силу того, что контакт «медработник - пациент» изобилует множеством проблемных ситуаций 

интерактивного, социально-перцептивного и информационного плана, а доверие и готовность к 

сотрудничеству являются психологическим основанием установления необходимого для 

эффективной помощи контакта.  

К наиболее значимым особенностям коммуникативной деятельности медицинского 

работника относятся следующие: монотония и необходимость общения с контингентом людей, 

испытывающих проблемы со здоровьем, пребывающих в состоянии эмоционального 

дискомфорта; работа в непосредственной близости пациента, в интимной зоне человека, что 

побуждает непроизвольное сопротивление, напряжение и ряд психологических защит; 

необходимость сотрудничества с пациентом, который, как правило, не владеет знаниями в области 

медицины и не может в должной мере адекватно оценить процесс, результат и прогноз оказываемой 
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помощи; постоянное взаимодействие с человеком, испытывающим боль, негативно эмоционально 

настроенным, испытывающим страх и тревогу оказывает влияние и на психологическое 

самочувствие самого медработника.  

К медицинскому работнику предъявляются повышенные требования в области 

самоконтроля в процессе коммуникации. Например, фельдшер вынужден быстро и самостоятельно 

принимать решения, брать на себя ответственность и отдавать себе отчет в том, что его 

профессиональные действия могут иметь далеко идущие последствия для пациента.  

На основании психологической специфики профессиональной деятельности медицинского 

работника можно выделить основные требования к его коммуникативному поведению: высокий 

коммуникативный контроль на базе развитого субъективного профессионального 

контроля; рефлексивная эмпатия по отношению к пациентам разного возраста, различных 

социальных групп и статуса, что подразумевает наличие толерантности и гуманистических 

установок; адекватные стратегии поведения в конфликте; способность конструктивного решения 

конфликтных ситуаций и умение выведения эмоционального состояния пациента на адекватный 

задачам медицинского взаимодействия уровень; владение механизмами психологического 

воздействия, такими, как убеждение и внушение. 

Это выдвигает коммуникативную компетентность в число значимых составляющих 

профессионального успеха медицинского работника и ставит задачу развития  коммуникативной 

компетентности студента медицинского колледжа на всем протяжении обучения и будущей 

профессиональной деятельности.  

В процессе обучения в медицинском колледже вопросы коммуникативной компетентности 

рассматриваются на проблемно-ориентированных лекциях и лекциях с заранее запланированными 

ошибками. 

На практических занятиях используются деловые игры, анализ клинической ситуации, 

разбор случаев, учебные видеофильмы, прямое наблюдение за коммуникативными навыками 

студента, наблюдение за работой преподавателя, проводятся психологические тренинги. 

Формирование коммуникативной компетенции  является актуальной проблемой, решение 

которой имеет важное значение как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом. 

Следует сказать о том, что проблема подготовки разностороннего специалиста, 

обладающего профессиональной коммуникативной компетентностью и мобильно действующего в 

условиях динамичного общества в наше время еще не решена окончательно. 

Одним из главных условий решения этой проблемы, на наш взгляд, является разработка 

моделей системы формирования коммуникативной компетентности у специалистов среднего звена 

медицинского профиля, их адекватное технологическое обеспечение, а также разработка и внедрение 

в образовательный процесс  спецкурсов, включающих вопросы теории социальных коммуникаций и 

практические рекомендации по организации деятельности специалистов медицинского профиля в 

процессе организации коммуникативной деятельности в рамках профессиональной деятельности. 
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Особенности изучения русского языка в медицинском колледже  
 

Морозова Надежда Александровна, методист ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж», 

Республика Саха (Якутия) 

 

В сущности, ведь для интеллигентного 

человека дурно говорить должно бы считаться 

таким неприличием, как не уметь читать и писать, 

и в деле образования и воспитания обучение 

красноречию следовало бы считать неизбежным. 

А.П. Чехов 

 

Способность говорить и понимать речь является изначальной способностью 

человека, отличающей его от других живых существ. Разум и язык тесно связаны и 

взаимообусловлены. «Человек разумный» (Homo sapiens) предстает перед нами прежде всего как 

«человек говорящий». Если говорить о воспитании и обучении будущего медицинского работника, то 

нельзя не сказать, что развитие его коммуникативных способностей, усовершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности являются также значимой и необходимой 

составляющей формирования будущего специалиста. Речевая компетентность — это 

профессиональное качество, регулирующее профессиональную речь специалиста и определяющее её 

направленность, адекватность употребления речевых средств и индивидуальное 

своеобразие. Специалист должен знать: что говорит (значение слова), как говорит (интонация, поза, 

жесты, мимика), зачем говорит (цель высказывания: информация, ознакомление, сообщение) и кому 

говорит (коллеги, пациенты).  

Овладению речевой компетентностью способствует изучение учебной дисциплины Русский 

язык. Русский язык — это не только язык Пушкина, Лермонтова и Толстого, но и язык повседневного 

общения медицинского работника и больного.  

Будущие медицинские работники обязаны быть грамотными, способными использовать в 

своей речи лексическое богатство языка, должны уметь выразить различные оттенки мысли, 

объяснить пациенту и родственникам одновременно научно и доступно сложившуюся ситуацию. 

Специалисты - медики должны хорошо владеть как письменной, так и устной литературной речью.  

К сожалению, стартовая диагностика (входной контроль) по русскому языку показывает, что 

практически у всех обучающихся недостаточно развиты устная и письменная речь, творческое 

самовыражение и мышление. 

Таким образом, изучение русского языка в медицинском колледже является не менее 

важной и значимой дисциплиной.  

Целью преподавания русского языка в медицинском колледже является практическое 

овладение студентами русским языком, достаточным для его устного и письменного использования в 

будущей профессиональной деятельности, развитие речевой профессиональной культуры.  

Изучение учебной дисциплины «Русский язык» в группах на базе среднего общего 

образования предполагает овладение студентами следующих общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

ОК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 4. осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
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ОК 5. использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководителями, 

потребителями; 

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации; 

ОК 10. бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК 11. быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку; 

ПК проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения; 

ПК представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательства; 

ПК оформлять медицинскую документацию. 

При реализации учебного предмета «Русский язык» на базе основного общего образования 

предполагается ориентирование на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов, продиктованных ФГОС среднего общего образования. 

Как известно, эффективность учебного процесса повысится, если обучающийся займет 

активную позицию при изучении предмета, рассматривая его как образовательный процесс, в 

котором он лично заинтересован и который для него имеет личностный смысл. 

Поэтому уже на первых занятиях с целью мотивации студентов к изучению русского языка, 

воспитания интереса к данной дисциплине, необходимо объяснять студентам, что владение словом 

для будущего медицинского работника является не менее важным, чем владение знаниями и 

практическими умениями в области медицины. Мотивационный этап предполагает формирование у 

студентов четкого представления о том, что говорить правильно и красиво престижно, так как это 

умение свидетельствует об общекультурном уровне говорящего, повышает доверие к нему, что 

особенно важно для медицинского работника. По тому, как говорит и общается человек, 

окружающие судят об его интеллекте, образовании, характере.  

Тематика разделов, изучаемых в рамках предмета/дисциплины «Русский язык» на первый 

взгляд, ничем не отличается от тематики разделов школьного курса. Но занятия в колледже являются 

профессионально ориентированными, что находит свое отражение в содержании, наполнении 

каждого занятия: работа с текстами, словарная работа, изучение акцентологических и орфоэпических 

норм полностью строится на содержательной составляющей, а именно практические задания 

формируются на основании текстов медицинской направленности. 

Таким образом, предмет/дисциплина «Русский язык» становится для первокурсников некой 

мотивационной основой приобщения к будущей профессии.  

Огромную помощь в работе со студентами оказывают учебники: 

- Рубцова Т.А. Русский язык: учебник/ Рубцова Т.А., Тришкина Т.А. – Москва: ГЭОТАР – 

Медиа, 2018г. (в открытом доступе на сайте «Консультант врача). Данный учебник примечателен 

тем, что предназначен именно для медицинских колледжей и все практические упражнения являются 

профессионально-ориентированными; 

- Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2018г.  

Также огромным подспорьем является научно-практическое пособие для повышения 

качества языковой подготовки будущих медиков «Язык как язык специальности» под редакцией М.А. 

Соиной, заведующей кафедрой русского языка Российского Национального исследовательского 

университета им. Н.И. Пирогова (Москва, 2014). 

Электронными образовательными ресурсами, оказывающими содействие в обеспечении 

информационной составляющей урока, являются такие как «Российская электронная школа» 



129 

 

https://resh.edu.ru, сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский язык» 

https://rus.1sept.ru, справочно-информационный портал Грамота.ru – русский язык для всех 

http://www.gramota.ru/slovari/ (содержащий интерактивные упражнения и диктанты) и многие другие. 

Для работы с текстами в рамках изучения темы «Текст. Виды его преобразования», 

«Функциональные стили речи» широко используются статьи периодических изданий «Медицинская 

сестра», «Якутский медицинский журнал», электронного журнала «Главная медицинская сестра».  

Овладение официально-деловым стилем речи предполагает использование знаний при 

составлении заявления, объяснительной, специфических документов, необходимых в медицинской 

практике. Работа по изучению публицистического и разговорного стилей ставит своей целью научить 

студента приемам грамотного общения с пациентом или аудиторией, развивать и совершенствовать 

коммуникативные способности среднего медработника. 

В рамках изучения темы «Фонетика. Орфоэпия» студентам предлагаются такие формы 

работы как акцентологические минутки (расстановка ударения в словах), выполнение фонетического 

разбора, речевые практики (на закрепление акцентологических и орфоэпических норм), например: 

Задание 1: Расставьте ударение в словах 

Средства, шприцы, медикаменты, коклюш, диспансер, новорожденный, ломота, инсульт, 

обезболивать, кровоточить, умерший, усугубить, обеспечение. 

Задание 2. Произнесите следующие фразы, соблюдая интонационные нормы, расставьте 

логическое ударение, подчеркнув важность действия, важность временных сроков, важность 

предмета действия и т.д. «Завтра напишите историю болезни этого пациента». 

После словарной работы предлагается студентам прочитать вслух предложения, 

содержащие подобные слова.  

При изучении темы «Лексика и фразеология» особое внимание уделяется словарному 

обогащению речи студентов.  Безусловно, на специальных дисциплинах студенты сталкиваются с 

огромным количеством медицинской терминологии. Поэтому в рамках занятий по русскому языку 

большое внимание уделяется словарной работе, знакомству с лексическим значением некоторых 

слов. Студенты знакомятся с правописанием и лексическим значением таких слов как стерилизация, 

дезинфекция, лаборатория, диагноз, бюллетень, анамнез, флюорография, аллергия, иммунитет, 

конъюнктивит, и др.; учатся работать со словарями; даются задания творческого характера на 

составление предложений с предложенными словами, что способствует правильному применению 

того или иного слова в речи. 

Повторение лексических единиц, таких как синонимы, антонимы, паронимы, омонимы, 

фразеологизмы, однозначность и многозначность слова также базируется на профессионально-

ориентированных текстах и сочетаниях слов. Огромный интерес среди студентов вызывают задания, 

направленные на изучение этимологии (происхождения) заимствованных слов, например дифтерия, 

фельдшер, госпиталь, вакцина, аллергия и др. Так, например, посредством изучения этимологии 

слова «коронавирусная (инфекция)» студенты объясняют, почему слово пишется с гласной а, что 

противоречит правилу русского языка о соединительных гласных в сложных словах.   

В рамках самостоятельной внеаудиторной работы студенты посредством различных 

информационных источников готовят сообщения на тему «Эти интересные медицинские термины», 

«Фразеологизмы в медицине» и др.; составляют словарь профессиональных терминов. Работа с 

текстами предполагает определение лексического значения конкретных слов, выявление в тексте 

устаревших слов и замену их современными. В рамках темы «Лексические нормы» уделяется 

внимание соблюдению лексических норм в устной и письменной речи и анализу таких 

распространенных лексических ошибок как тавтология (жестикулировать руками, свободная 

вакансия, упасть вниз, простаивать без дела, писать свою автобиографию), плеоназм (больные 

болеют, ученики учатся), лексическая недостаточность. 

Примеры заданий в рамках раздела «Лексикология и фразеология» 

Задание 1. Подберите синонимы к слову врач, инфекция 

https://resh.edu.ru/
https://rus.1sept.ru/
http://www.gramota.ru/slovari/
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Задание 2. Подберите верный пароним 

Недолеченный - невылеченный: Бронхит остался..., поскольку больной не завершил курс 

лечения. Больной с.… бронхитом стал источником инфекции. 

Болевой - болезненный - больничный - больной: Боксёр нанёс … удар своему сопернику. …. 

палец начал нарывать. Врач оформил ….  лист. На щеках появился  …. румянец. 

При изучении раздела «Морфемика. Словообразование. Орфография» уделяется внимание 

изучению способов словообразования, закреплению орфографических правил на правописание 

приставок, суффиксов, окончаний. На основе имеющихся у студентов знаний учимся определять 

способы образования слов. Так, в ходе исследования приходим к выводу, что медицинские термины, 

образованные при помощи суффикса -ИТ указывают на названия воспалительных процессов 

(гастрит, миокардит, тонзиллит), суффикс -ОМА обозначает названия опухолей (миома, остеома), 

благодаря суффиксу -ОЗ возникают названия процессов, не являющихся воспалительными (фиброз, 

невроз, микоз, некроз) и т.д. 

Другим, достаточно распространенным способом образования слов в области медицины, 

являются способ сложения и аббревиатуры (медпомощь, головокружение, кровеносный, медсестра, 

кровотечение, ВОЗ, АД, ЖКТ, ОРЗ, ОРВИ и др.). 

С целью закрепления изученного материала по каждому разделу студентам предлагаются 

такие формы работы как словарный диктант, диктант с грамматическим заданием, комплексный 

анализ текста, тестовый контроль; выполнение заданий в интерактивной тетради Skysmart Класс 

https://edu.skysmart.ru. 

Принцип наглядности на уроках русского языка выступает как средство обучения и как 

средство познания. Поэтому большое внимание уделяется подготовке дидактического материала, 

презентаций, видеоресурсов. Особенно это является неоценимым помощником при проведении 

занятий в дистанционном режиме на платформах ZOOM и MOODLE. 

Таким образом, профессиональная направленность на занятиях русского языка в 

медицинском колледже способствует становлению будущего специалиста, способного 

адаптироваться в современных рыночных условиях.  

 

Интерактивное обучение: тестовые онлайн-программы в системе 

подготовки медицинских работников среднего звена 
 

Афанасьева Иванна Михайловна преподаватель ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» 

г.Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Подготовка молодых высококвалифицированных специалистов всегда являлась одной из 

приоритетных задач любой государственной системы. Невозможно найти ни одной отрасли, развитие 

и процветание которой не основывалось бы на профессионалах, способных грамотно, быстро и четко 

выполнять свою работу.  

На сегодняшний день мир столкнулся с грозным противником в лице новой коронавирусной 

инфекции, особенно ярко показавшей, что все вышесказанное более чем справедливо и для системы 

здравоохранения. Колоссальная нагрузка, которая легла на плечи медицинских работников всех 

категорий, потребовала от них максимальной отдачи, проявления высоких моральных и 

профессиональных качеств, заложенных именно во время обучения в образовательных учреждениях 

соответствующего профиля.   

Говоря о том, что современный период развития общества характеризуется быстрым 

внедрением инновационных процессов в сфере образования, некоторые ученые в качестве 

глобальной цели реформирования профессионального обучения выводят на передний план 

самостоятельное взаимодействие студентов с инновационными и развивающимися технологиями 

https://edu.skysmart.ru/
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профессионального труда. Теория личностно ориентированного образования, в основе которой лежит 

идея интерактивного педагогического взаимодействия вместе с контекстно-ситуационным обучением 

составляют концептуальную базу инновационных образовательных технологий [1].  

Сутью интерактивного обучения является организация учебного процесса, позволяющая 

вовлекать в него практически всех учащихся  и давать им возможность понимания и рефлексии своих 

мыслей и знаний. Это способствует повышению собственной активности студентов и их мотивации к 

инновационной деятельности, позволяет перейти от пассивного усвоения знаний к их активному 

применению в модельных или реальных ситуациях, что, безусловно, повышает качество 

профессиональной подготовки [4,5].  

Современная педагогика при этом имеет целый арсенал интерактивных подходов, среди 

которых можно выделить творческие задания, обучающие игры, тестирование и дистанционное 

обучение [3]. Игра при этом является формой воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для данного вида 

труда. При ее разработке преподаватель формулирует два ряда целей: игровые и педагогические. 

Первые предполагают успешное выполнение учениками взятых на себя ролей, получение 

максимального количества баллов. Вторые состоят в развитии профессионального мышления, 

приобретения новых знаний и умений, формирования системы отношений в коллективе, ценностных 

личностных качеств [2]. 

Мною, на базе ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» разработаны тестовые 

игровые онлайн-упражнения в рамках плановой программы обучения по предмету «Здоровый 

человек и его окружение». Данные разработки базируются на бесплатных интернет-сервисах и 

находятся в свободном доступе. Для оценки эффективности такого метода обучения было проведено 

анонимное анкетирование с участием 124 студентов 2 курса отделения «Сестринское дело». 

По результатам проведенного опроса установлено, что основная часть респондентов (83,9%) 

с большим интересом выполняли предложенные задания. При этом 93 студентов (75%) отметили 

простоту и доступность тестов, тогда как лишь 15 (24,2%) испытывали те или иные сложности 

технического характера. В 100% случаев студенты отмечали, что прохождение тестов позволило им 

понять по каким темам необходимо повторение пройденного материала. На вопрос, возникало ли во 

время прохождения теста ощущение практического моделирования рабочей ситуации, положительно 

ответили более половины студентов (61,3%). 108 респондентов подтвердили, что хотели бы и дальше 

получать задания в таком формате. 

На основании полученных результатов можно заключить, что использование 

интерактивного обучения в виде игровых онлайн-упражнений позволяет решать сразу несколько 

задач. Студенты получают возможность самостоятельно оценить уровень своей подготовки по 

предмету, закрепить пройденный материал, понять, на какие именно темы им следует обратить 

особое внимание. Преподаватель, в свою очередь, может использовать такие задания не только для 

проверки степени усвоения пройденного материала, но и для создания дополнительной мотивации к 

обучению, моделирования практических ситуаций с помощью компьютерных технологий, что 

особенно важно в условиях дистанционной формы получения медицинского образования. 

Таким образом, использование интерактивных тестовых онлайн-программ  является 

перспективным направлением в организации обучения студентов-медиков, особенно в настоящее 

время, когда жизненно необходимо сочетать обеспечение безопасности учащихся и преподавателей с 

воспитанием высококвалифицированных молодых специалистов. 
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Компетентностный подход в современном образовании 
 

Пищиц Борис Михайлович, преподаватель ОГПОБУ «Биробиджанский медицинский колледж» г.  

Биробиджан, Еврейская автономная область 

 

Компетентностный подход в образовании сегодня – это ответ на вопросы, как решать 

практические задачи в условиях реального мира, как стать успешным, как строить собственную 

линию жизни. 

В условиях введения ФГОС очевидно, что образование, ориентированное только на 

получение знаний, означает в настоящее время ориентацию на прошлое. В меняющемся мире система 

образования должна формировать такие новые качества выпускника, как: инициативность, 

инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий профессионал 

должен обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми 

технологиями и понимать возможности их использования, уметь принимать самостоятельные 

решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и 

работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них 

выходить. 

Таким образом, главной задачей образования сегодня является формирование компетентных 

людей - таких, которые были бы способны применить свои знания в изменяющемся мире, и чья 

основная компетенция заключается в умении самообразовываться на протяжении всей жизни. 

Давайте вспомним смыл слов «компетентность», «компетенция».  

Компетентность – наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в 

заданной предметной области. Это потенциальная готовность решать задачи со знанием дела. 

Компетенция - способность применять знания и умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач.  

Ключевая компетенция — компетенция, обеспечивающая конкурентное преимущество. 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. (Хуторской А.В.) 

Компетентность это владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. (Хуторской А.В.) 

А.В. Хуторской предлагает трехуровневую иерархию компетенций: 

ключевые компетенции - относятся к общему содержанию образования; 

общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу учебных предметов и 

образовательных областей; 

предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках учебных 

предметов. 

Понятие «компетентностный подход» получило распространение в начале 21 века в связи с 

дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования. Он предполагает не 

усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. 

Компетентностное образование реализуется благодаря усвоению и формированию у 

учащихся ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, 

информационной сферах, определяющих успешность  функционирования выпускника в будущих 

условиях жизнедеятельности. 

А.В. Хуторской выделяет семь ключевых образовательных компетенций: 

 Ценностно-смысловые компетенции. 

 Общекультурные компетенции. 
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 Учебно-познавательные компетенции. 

 Информационные компетенции. 

 Коммуникативные компетенции. 

 Социально-трудовые компетенции. 

 Компетенции личностного самосовершенствования. 

 Компетентностный подход направлен на развитие деятельности студентов. 

Алгоритм построения учебного занятия в системе компетентностного образования: 

1-й этап – целеполагание. Определяется место учебного занятия, устанавливаются цели и 

основные задачи. 

2-й этап – проектирование и его компетентная интерпретация. На нём происходит 

разделение содержания учебного занятия на составляющие компетенции: 

-   теория – понятия, процессы, формулы, личности, факты и т.п.; 

-   практика – умения и навыки, отрабатываемые при изучении данной темы,  

-   практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям; 

-  воспитание – нравственные ценности, категории, оценки, формирование которых 

возможно на основе материала данной темы; 

- установление связей внутри содержания (этапы формирования компетенции, определение 

логики нового содержания образования); 

-  прогнозирование форм предъявления этапов, при которых формируются компетенции, 

результатов и их происхождения. 

3-й этап – выбор формы организации учебно-познавательной деятельности. 

Компетентностный подход ориентирован на организацию учебно-познавательной деятельности 

посредством моделирования разнообразных ситуаций в различных сферах жизнедеятельности 

личности. При данном подходе отдаётся предпочтение творческому уроку, основная задача которого 

в отличие от традиционного урока – организовать продуктивную деятельность. 

4-й этап – подбор методов и форм обучения (какими учебно-практическими действиями 

знание преобразуется в способ деятельности). 

На заключительном, 5-м этапе, преподаватель подбирает диагностический инструментарий 

(первичный, промежуточный, итоговый) для проверки уровней освоения компетенции, а также 

процедур анализа и коррекции. 

Что даёт компетентностный подход? 

-  Согласованность целей обучения, поставленных педагогами, с собственными целями 

учащихся, т.к. самостоятельность школьников с каждым годом возрастает. 

-   Подготовку учащихся к сознательному и ответственному обучению в дальнейшем. 

-   Подготовку учащихся к успеху в жизни. 

-   Повышает степень мотивации учения. 

-   Не в теории, а на практике обеспечивает единство учебного и воспитательного процессов, 

когда учащиеся понимают значимость собственного воспитания и собственной культуры для их 

жизни. 

Нужно отметить, что многочисленные приемы, формы и методы будут способствовать 

развитию компетенций, если они будут обеспечивать систематическое включение учащихся в 

активную познавательную деятельность. Сегодня такой подход называется деятельностный. 

Деятельностный подход ориентирует на формирование личности и ее способностей через активную 

деятельность самого студента. 
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Дистанционное обучение студентов первого года по 

специальности «Фармация» в ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

медицинский колледж» 
 

Габышева Лена Юрьевна, Шадрина Любовь Ивановна, преподаватели ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

медицинский колледж», г. Якутск Республика Саха (Якутия) 

 

Актуальность: Новая коронавирусная инфекция внесла ряд изменений в образовательный 

процесс. Студенты первых курсов медицинского колледжа по специальности «Фармация» обучаются 

в дистанционной форме, в связи со сложной эпидемической обстановкой.  И поэтому учебные 

дисциплины «Основы микробиологии», «Генетика человека с основами медицинской генетики», 

«Ботаника» адаптированы на дистанционное обучение.  

С целью адаптации учебной дисциплины используются основные ресурсы дистанционного 

обучения, направленные на взаимодействие студентов и преподавателя: 

-  система Moodlе, [1] 

-   Jitsi Meet (видеоконференцсвязь), [2] 

- Сервис Learning Apps, [5] 

-  электронная почта, 

- чаты. 

Учебные дисциплины «Основы микробиологии и иммунологии», «Генетика человека с 

основами медицинской генетики», «Ботаника» преподаются на 1-м курсе по специальности 

«Фармация». 

Использование информационных и коммуникационных технологий через 

видеоконференцсвязь (далее ВКС) Jitsi Meet позволяет реализовать возможность представления 

учебной информации в процессе, демонстрации обучающих видеороликов, презентаций, вести 

диалог со студентами, проводить  рефлексию и контроль с наличием обратной связи, уточнять 

недочеты и оценку результатов учебной деятельности. [2]  

Фармацевт должен знать и уметь [3]: 

- осуществлять профилактику распространения инфекции;  

- соблюдать правила санитарно-гигиенического режима  

- ориентироваться в современной информации по генетике при изучении аннотаций 

лекарственных препаратов; 

- пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исключающий 

наследственную патологию; 

 - знать и описывать морфологические особенности лекарственных растений по гербариям; 

- определять лекарственные растения в различных фитоценозах. 

- хранить лекарственное растительное сырье в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы. 

Данные курсы в Moodlе состоят из теоретического, практического и дополнительного 

материала, заданий, упражнений и тестов.  В Moodlе [1, c 1-4] есть инструкции для студентов  и 

преподавателей по его применению.   

В результате решения ситуационных задач, упражнений, тестов, подготовки студентами 

сообщений, презентаций по темам направлены на воспитание, формирование, развитие личностных 

качеств, таких как [4]: 

- умение сохранять психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях; 

- соблюдение и пропаганда правил здорового и безопасного образа жизни, спорта;  
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- забота и   защита окружающей среды, собственной и чужой безопасности; 

- готовых создать семью и воспитывать детей;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности; 

- сохранять врачебную тайну, соблюдать принципы медицинской этики в работе с 

пациентами; 

- осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей и 

применяющий стандарты антикоррупционного поведения; 

- способность использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Используя сервис Learning Apps разработаны задания и упражнения по темам данных 

дисциплин [5]: 

- строение бактериальной и растительной клетки для повторения  

- формы и методы окрашивания бактерий; 

- составление и анализ родословных схем наследственных заболеваний; 

- найти соответствия по фотографиям наследования генных и хромосомных заболеваний; 

- К каждому аутосомно-рецессивному заболеванию подобрать соответствующую 

характеристику; 

- определить по рисункам видовое название лекарственных растений (латинское и русское 

название) различных семейств; 

- найти соответствие по рисункам названий лекарственных растений. 

Сложности дистанционного обучения: 

- отсутствие технических возможностей, таких как доступ к интернету, компьютера, 

программного обеспечения; 

- сложность контроля онлайн занятий; 

- сложности обучения в выработке практических навыков (микроскопирование 

микропрепаратов, посев на питательные среды, изучение гербарных образцов). 

При возникновении вопросов по изучаемой теме обучающиеся направляют свои сообщения 

в Moodlе, а также устно преподавателю через видеоконференцсвязь (далее ВКС) Jitsi Meet.  

При оценивании знаний обучающихся используется накопительная система оценок при 

индивидуальном опросе через ВКС и по Moodlе.   

Вывод: при правильной организации дистанционного обучения студенты по специальности 

Фармация могут в удобном режиме выполнять различные задания по данным дисциплинам. В 

результате чего, студенты по специальности «Фармация» приобретают такие качества личности, как: 

демонстрация интереса к будущей профессии,  оценивание  собственного продвижения, 

положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам 

самооценки, самоанализ и коррекция ее результатов, ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к профессиональной деятельности фармацевта. 
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ОНЛАЙН-ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН. 

 

Григорьева Р.И., Тарасова А.А., Дагданча И.Г. ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», г. 

Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Актуальность исследования: В настоящее время является актуальной разработка 

подходов к использованию дидактического потенциала широкого спектра современных 

информационных технологий в развитии личности обучаемого, раскрытии его творческих 

способностей, формировании у него способностей к альтернативному мышлению, 

повышении качества, а также возможности знакомиться с ролевым репертуаром в рамках 

выбранной профессии. 

Самостоятельная работа студентов (далее СРС) по дисциплинам ЦМК «Психолого-

лингвистические дисциплины» реализуется с помощью различных онлайн-инструментов. 

Студентам в системе Moodle по психологии даются психологические тесты; тематические 

проверочные тесты. Тесты из 5 вопросов составляются преподавателем в системе Moodle по 

каждой теме лекционно-практического занятия. Также задания, включающие в себя работу с 

таблицами, структурирование, заполнение таблиц. Помимо таблиц имеются письменные 

работы как заполнение словаря терминов, ответы на вопросы, касающиеся содержания 

лекций. Задания, содержащие в себе рисуночные тесты для составления соответствий, эссе 

как саморефлексия. 

Выполнение и контроль при помощи системы Moodle удобно не только студентам, 

но и преподавателям при проверке и своевременного анализа выполненных работ.  

СРС  по дисциплине «Русский язык и культура речи в профессиональной 

деятельности»  в основном ориентирована на развитие и совершенствование культуры речи 

студентов.  

Перед выполнением СРС студент должен ознакомиться с методическими 

указаниями по организации СРС по дисциплине, в котором даются основные требования по 

выполнению того или иного задания. Методические указания находятся в папке платформы 

Google Сlass. Защита и представление СРС зависит от задания, для этого используются 

мобильные приложения ZOOM, Jitsi Meet, GOOGLE с ссылкой на UTube. Все они, в 

основном, имеют открытый характер и позволяют реализовать активные методы 

(телекоммуникационный проект, вебинар, блог-дискуссия, эвристическая чат-беседа и т.д.), 

например, студентам даются задания по парам или по группам; Представить пример 

делового телефонного разговора. (задание СРС относится к теме Жанры устной деловой 

коммуникации, пример делового телефонного разговора  https://youtu.be/Oxlw_LCVmFc . 

Представить  видеоролик - диалог пациента с медсестрой (разыграть ситуацию) на тему: В 

коридоре поликлиники (в таблице задание - к теме под № 3 https://youtu.be/coYui7X-Hao . 

Составить диалог-беседу на тему: Как правильно мыть руки. (аудитория по выбору 

студента). (в таблице –под №3 https://youtu.be/eSDoPRMAHcs .  

По дисциплине «Основы латинского языка с медицинской терминологией» для 

выполнения СРС используется платформа Google Class. Студентам даётся задание оформить 

рецепт лекарственного средства на латинском языке, строго придерживаясь всех правил, 

схем и рецептурных формулировок. Во время выполнения СРС, студенты могут 

воспользоваться вспомогательными материалами на курсе (русско-латинский словарь 

https://youtu.be/Oxlw_LCVmFc
https://youtu.be/coYui7X-Hao
https://youtu.be/eSDoPRMAHcs
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фармацевтических терминов, словарь условных сокращений, словарь с рецептурными 

словосочетаниями). Отметки по пятибалльной шкале выставляются и сохраняются на курсе. 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTczNzIzMjQ3NzM4  

Помимо этого, студенты медицинского колледжа должны уметь грамотно читать, 

писать и переводить медицинские (анатомические, клинические и фармацевтические) 

термины на латинском языке. Закреплению лексики лучше всего способствует игровой 

метод обучения с использованием ИКТ. Игровые упражнения в качестве СРС представлены 

на сайте LearningApps.org. Преимуществом данного сайта является то, что преподаватель сам 

составляет упражнения по представленным шаблонам, тем самым подстраивает сложность  и 

содержание упражнений по своей дисциплине https://learningapps.org/watch?v=ps5wajy3n20  

По дисциплине «Иностранный язык» обучающиеся выполняют разные виды СРС, 

одним из которых является составление терминологического словаря. На первом этапе 

студенты составляют глоссарий, который состоит из термина и его определения. Студенты 

старших курсов при изучении темы «Лекарство. Medicine», выбирают виды лекарственных 

средств и находят к ним определения.  Например,  mixture - liquid dosage form for internal use. 

Тем самым после составления глоссария можно получить конечный продукт  в виде 

терминологического словаря. Данную работу можно сделать на платформе Google 

Документах. 

https://docs.google.com/document/d/1tQ4HR54fdYBVacvnX_Ohs8_Beh4IuNqfC171Fdp

wg9M/edit?usp=sharing  

Также Вашему вниманию представлена самостоятельная работа студентов по теме 

«Лекарственные растения. Medicinal plants» по следующей ссылке 

https://docs.google.com/document/d/1i6_-

CGLLsxNp7TwmPYNC6luKDRijg3haQ3vEW77L3pY/edit?usp=sharing  

На занятиях по английскому языку обучающиеся используют платформу Canva, на 

которой можно снимать видео, делать презентации, плакаты на свой вкус. Преимуществом 

данной платформы является её яркость, достаточность выбора, анимация в отличие от 

обычной презентации Microsoft Power Point. Работу можно выполнять как индивидуально, 

так и коллективно. Защита таких проектов проходит в режиме онлайн через приложения 

Zoom или Jitsi Meet.  https://docs.google.com/document/d/1JRhkk94BcQ13pK4jnBFyplaT8q-

1E6_nP9u3p4zpD2w/edit?usp=sharing   

https://www.canva.com/design/DAEJIh0IQR0/7LArbn4Hc2DZ0nAdoMUKIQ/view?utm_content=

DAEJIh0IQR0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink  

Защита и представление СРС с использованием активных методов обучения 

позволяет не только объективно оценивать культуру речи каждого студента, но и позволяет 

перенести акцент в деятельности преподавателя с активного педагогического воздействия на 

личность обучающегося в область формирования «образовательной среды», в которой 

происходит его самообучение и саморазвитие. 

Так как, IT-технологии прочно вошли в нашу жизнь, нужно совершенствовать 

методическое обеспечение своих преподаваемых дисциплин. Т.о., мы считаем, что для 

организации СРС ИКТ имеют широкий спектр использования для мотивации к обучению 

наших студентов саморазвитию, формированию профессиональных компетенций будущего 

медицинского специалиста.   

  

 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTczNzIzMjQ3NzM4
https://learningapps.org/watch?v=ps5wajy3n20
https://docs.google.com/document/d/1tQ4HR54fdYBVacvnX_Ohs8_Beh4IuNqfC171Fdpwg9M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tQ4HR54fdYBVacvnX_Ohs8_Beh4IuNqfC171Fdpwg9M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i6_-CGLLsxNp7TwmPYNC6luKDRijg3haQ3vEW77L3pY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1i6_-CGLLsxNp7TwmPYNC6luKDRijg3haQ3vEW77L3pY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JRhkk94BcQ13pK4jnBFyplaT8q-1E6_nP9u3p4zpD2w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JRhkk94BcQ13pK4jnBFyplaT8q-1E6_nP9u3p4zpD2w/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAEJIh0IQR0/7LArbn4Hc2DZ0nAdoMUKIQ/view?utm_content=DAEJIh0IQR0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEJIh0IQR0/7LArbn4Hc2DZ0nAdoMUKIQ/view?utm_content=DAEJIh0IQR0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Обучение английскому языку студентов медицинского колледжа 

с учетом требований Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Сестринское 

дело» 
 

Григорьева Л.Е., Тарасова А.А.,  ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», г. Якутск, 

Республика Саха (Якутия) 

 

Аннотация: В данной статье дается информация о наиболее результативных методах и 

формах обучения английскому языку с учетом требований Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства специальности «Сестринское дело» в ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» (ЯМК). Рассматриваются комплексы упражнений и внеаудиторных 

мероприятий для успешного овладения студентами профессионально- ориентированным английским 

языком. 

Ключевые слова: преподавание английского языка, требования ФГОС СПО, требования 

ВОПМ, эффективные методы. 

 

С каждым годом повышаются требования к подготовке квалифицированных специалистов, 

способных адаптироваться к определенной производственной среде.   Одним из требований успеха 

будущего специалиста является высокий уровень владения профессионально-ориентированным 

английским языком.  Согласно стандарту ФГОС СПО по учебной дисциплине «Иностранный язык», 

будущая медицинская сестра (медицинский брат) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

  ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.

   

Медицинская сестра/Медицинский брат (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения.  

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств.  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса.  

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.  

ПК 2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.  
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ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.  

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций [1].  

Добиться данных целей помогают такие мероприятия, которые развивают не только 

профессиональное мастерство студентов, но и формируют знания английского языка. Одним из 

таких конкурсов является Всероссийская олимпиада профессионального мастерства (ВОПМ) 

ВОПМ – это состязание студентов профессиональных образовательных организаций, 

требующее от участников демонстрации теоретических знаний и профессиональных навыков в 

области одной или нескольких приобретаемых специальностей или профессий. Данная олимпиада 

проводится начиная с 2006 г. и включает в себя профильные направления. Целью состязания 

является повышение качества профессионального образования специалистов среднего звена.  

Впервые ЯМК принял участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства в 2015 

г. Таким образом, олимпиада оказала влияние на методику преподавания английского языка в ЯМК.     

Всероссийская олимпиада по каждому профильному направлению проводится в 3 этапа. 

Заключительный этап проводится на Всероссийском уровне. На данном этапе участники выполняют 

конкурсные задания 2 уровней. Задания I уровня состоят из: тестирования, сформированного по 

разделам и темам; задания по английскому языку, включающие в себя перевод профессионального 

текста и ответы на вопросы по тексту; задания по организации работы коллектива. Задания 2 уровня 

включают в себя практические задачи различных уровней сложности по профильным направлениям 

[3].  

При переводе профессионального текста с английского на русский язык учитываются 

качество письменной речи, грамотность и глубина понимания текста. 

С этой целью на занятиях английского языка применяются различные материалы, 

способствующие пополнению лексического минимума по медицинской теме, такие как: 

аутентичные тексты, диалоги, аудио- и видеозаписи. Также практикуется регулярное повторение, 

закрепление пройденного материала и контроль усвоенных знаний. Исходя из этого, на уроках 

английского языка, нами уделяется особое внимание чтению и пониманию медицинских текстов. 

Учебно-методический комплекс для медицинских колледжей по английскому языку должен 

включать в себя: аутентичные тексты профессиональной направленности, грамматические и 

лексические упражнения медицинского характера, задания на составление монологов и диалогов на 

профессиональные темы и ситуативные задачи. Это обеспечивает формированию навыка 

использования английского языка как средства общения. 

Качественное усвоение медицинских терминов происходит во время учебы и в процессе 

учебной практики. Преподаватели английского языка работают в тесной связи с преподавателями 

соответствующих медицинских дисциплин по отбору текстов (диалогов) и составлению словаря 

профессиональных слов и словосочетаний. 

Таким образом, освоение профессионально-ориентированным английским языком это 

процесс, направленный на практическое применение лексико-грамматических знаний. 

Помимо   вышеперечисленных заданий, применяемых на уроках английского языка, 

проводится билингвальная олимпиада. Впервые олимпиада проводилась в марте 2019 г. в рамках   

традиционной конференции УИРС среди студентов специальностей «Сестринское дело» и 

«Лечебное дело» ЯМК. В 2021 г. олимпиада была проведена на республиканском уровне.  

Участниками были студенты не только ЯМК, но и студенты медицинского института Северо-

Восточного Федерального университета (СВФУ).   

Состязание состояло из трех этапов: 

1. Устное выступление на английском языке по теме «Почему я выбрал эту профессию». 

На данном этапе оценивалось владение лексикой, составление грамматически правильных 

предложений и содержание монолога; 
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2. Ситуационная задача по теме «Встреча пассажира с подозрением на Ковид-19». 

Участники разыгрывали ситуацию со специально подготовленными статистами (студентами кружка 

английского языка). Оценивалась не только речь участника, но и выполнение действий по 

алгоритму; 

3.    Практическая часть, где студенты должны были показать алгоритм надевания и снятия 

средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

По итогам проведенного мероприятия выявлены следующие типичные ошибки: 

неправильное построение предложений (15%), некорректное произношение слов (10%), не смогли 

ответить на вопросы членов жюри по монологу (30%), несоблюдение алгоритма практических 

манипуляций (60%). Низкий показатель по 3 этапу вызван тем, что большинство участников были 

студентами первого курса, которые еще не обучены медицинским манипуляциям.  

Из этого следует, что при обучении студентов английскому языку целесообразно 

учитывать требования ВОПМ, так как для будущих медицинских работников важно обладать как 

лексическими, так и практическими навыками. Следовательно, нужно работать совместно с 

преподавателями медицинских дисциплин и как можно чаще проводить внеаудиторные 

мероприятия, так как это является мотивацией для обучения английского языка. Помимо этого, при 

помощи таких мероприятий, возможен отбор потенциальных участников ВОПМ.  

 

Преподавание иностранного языка в условиях дистанционного 

обучения в медицинском колледже 
 

Сергеева Анна Анатольевна, Дмитриева Саргылана Марковна, преподаватели иностранного языка, 

ГБПОУ «Якутский медицинский колледж» г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

 Ключевые слова. Образование, дистанционная форма обучения, иностранные языки, 

методы, средства, внимание, аудирование, чтение, правильное произношение, качество образования, 

уровень владения, 

 

Аннотация. В статье ведётся анализ особенностей преподавания иностранному языку в 

условиях дистанционного обучения в Якутском медицинском колледже.  

В сентябре 2016г всемирная организация ЮНЕСКО опубликовала доклад об образовании. 

Согласно данному документy образованию будет дана главная, то есть ключевая роль на нашей 

планете. Качество образования сегодня занимает ведущее место среди проблем современного 

образовательного пространства. Образование сегодня доступно всем, но педагоги среднего 

специального образования который год бьют тревогу о снижении уровня качества образования среди 

выпускников школ. Без качественных базовых знаний у студента могут возникнуть определенные 

сложности на первом году обучения в колледже.  

Весной 2020 года все образовательные учреждения были вынуждены перейти на 

дистанционное обучение (далее ДО) в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции Covid-19, 

и пройти быструю адаптацию в не традиционных условиях обучения, используя новые методы 

подачи информации и контроля. Поиск наиболее эффективных интернет ресурсов обучения каждое 

образовательное учреждение выбирало для себя самостоятельно, отдавая предпочтение наиболее 

эффективному и доступному для большинства преподавателей и обучающихся. С течением времени 

ДО хоть и стало заменой привычной формой образования, выявились и его слабые стороны.  

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
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организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность[1][2]. 

На сегодняшний день умение пользоваться новыми технологиями уже обязательная часть 

развития любого современного человека. Невозможно представить современную жизнь без 

использования гаджетов или ПК. С появлением таких интернет гигантов, как Youtube и прочих 

социальных сетей, в разы упала потребность большинства в получении информации через СМИ, 

таких как радио, телевидение или пресса. В век технической революции и общедоступности 

мобильного интернета появилась возможность получить как среднее специальное, так и высшее 

образование с действующим дипломом.          

Невозможно не оценить преимущества ДО, ведь его внедрение дает возможность получить 

знания без физического присутствия в образовательном учреждении значительно экономя средства 

обучающихся, а также без отрыва от трудовой деятельности работающих студентов. Также ДО дает 

неоценимый ресурс профильного образования или повышения квалификации в той области 

профессиональной деятельности, какой, возможно, нет в этом регионе и даже стране для всех, в том 

числе и для лиц с ограниченными возможностями. В период пандемии достоинства ДО стали не 

оценимым помощником для всех учебных заведений, что позволило не прерывать теоретический и 

практический курсы обучения. 

Однако при всех неоспоримых плюсах цифровой образовательной среды стоит указать и его 

недостатки. Для эффективного образования в форме ДО необходимы не только навыки владения 

работы на ПК или гаджетах, а также не малые финансовые траты для их приобретения. Также одним 

из минусов ДО можно отметить отсутствие живого непосредственного общения как между 

преподавателем и студентами, так и между обучающимися внутри группы. Невозможность оценить 

знания обучающихся напрямую, используя вербальные и не вербальные способы общения. Все те 

или иные минусы в ДО стоить учитывать в будущем для организации наиболее комфортной системы 

обучения в том или ином образовательном учреждении. Наиболее эффективным вариантом 

образования считается смесь этих двух методов. Невозможно получать всеобъемлющие данные по 

профильной сфере только тем или иным способом, так как у каждого из систем обучения есть своим 

преимущества, но при этом они не исключают друг друга, а благополучно дополняют.  

Конечно ДО существовало и до пандемии COVID-19 в виде заочного обучения, 

виртуальных школ или онлайн курсов, однако именно в 2020 году в связи с сложившейся 

обстановкой ДО доказало свою значимость и необходимость. Приоритетной площадкой ДО в ЯМК в 

весенний период стала образовательная платформа Moodle, которая успешно была внедрена в 

систему обучения ЯМК за несколько лет до пандемии, что дало преподавателям  возможность быстро 

сориентироваться в новых условиях работы и плавно войти в учебный процесс и ввести в него 

студентов. Помимо платформы Moodle наибольшую популярность приобрели такие Интернет 

ресурсы как: Zoom, Google class, Jitsi Meet, Jamboard, learning apps, Google документы, Якласс, 

Youtube, Kahoot, Miro  и другие. Традиционные приемы и средства, используемые на лекциях, 

заменили современные интерактивные  приемы  и методы.  

Одно из самых эффективных методов преподавания иностранного языка в колледже по 

праву можно считать видеоконференцсвязь, позволяющая преподавателю использовать 

коммуникативный метод обучения студентов с эффектом присутствия на обычном занятии. И 

преимуществом ВКС в данном случае является то, что преподаватель не ограничен в технических 

средствах предоставления информации и в режиме реального времени может показать тот или иной 

информационный видеоролик или презентацию. Для закрепления новой темы есть возможность в 

использовании таких онлайн-технологий как интерактивная виртуальная доска, где студенты имеют 

возможность дать моментальную обратную связь, что уже доказало свою продуктивность. К одни из 

самых популярных интерактивных досок по праву можно отнести такие как Jamboard и Miro, которые 

можно использовать как обычную доску для записей и обратной связи студентов, а также и для ранее 

подготовленной презентации.    
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С целью изучения проблем ДО среди студентов ГБПОУ РС(Я) «Якутский Медицинский 

Колледж» был проведен опрос по качеству и удовлетворенности обучения, в котором приняли 

участие 246 учащихся. В результате данного опроса удалось выявить следующие цифры:  

1) 61% опрошенных предпочитают традиционную форму обучения дистанционному (39%);  

2) Адаптация для большинства прошла нелегко, многие студенты испытывали трудности, 

однако сейчас их не испытывают – 47,3%, легко приспособились к новым условиям – 23,7%, и 

остальные 26,1% приспосабливались к новым условиям тяжело. 

3) Общая удовлетворенность ДО показала следующие результаты: 41,4% - остались 

довольны, 38,1% - затруднялись ответить и 20,5% - ответили нет.  

4) При общей оценке преподавательской работы 60% респондентов оценили ее как 

«хорошо» и «отлично», 26,1% - удовлетворительно. 

5) Наиболее распространёнными трудностями в целом при обучении в дистанционной 

форме  студенты посчитали: большой объем задаваемых материалов (143) и медленный Интернет или 

вовсе его отсутствие (146); сложность выполнения практических задач (126) и неудобство 

пользования дистанционными формами обучения (73), а также недостаточное знание пользования ПК 

и гаджетов (55).  

6) При вопросе: «Что вам не нравится в ДО?» большинство опрошенных отметили 

отсутствие живого общения (30,7%), большой объем изучаемого материала (26,7%) и к сожалению 

ухудшение здоровья (20,3), что кстати не может не служить тревожным фактором, которые стоит 

учитывать в будущем.  

Подытоживая полученные данные можно сделать следующий вывод. Для большинства 

студентов ЯМК ДО является комфортной, но не приоритетной формой обучения и в этом есть свои 

положительные и отрицательные стороны. Мы пришли к выводу, что:  

ДО должно быть реализовано согласно правилам санитарно-гигиенических норм охраны 

труда и здоровья человека, поскольку долгое соприкосновение с техническими средствами имеет 

пагубное влияние на здоровье обучающихся и преподавателей; 

- занимает большое количество времени на выполнение самостоятельной работы, так как не 

всегда есть возможность напрямую задать вопрос преподавателю; 

- техническое оснащение студентов и преподавателей, а также наличие скоростного 

интернета  являются самыми важными  условиями для реализации  дистанционного обучения.  

Результатами опросами можно ознакомиться по следующему адресу: 

https://docs.google.com/forms/d/1bGWhYOZVsJFmZzKXn0BJ_Hi_9WAlDCrE56DLEwD5oEE/edit#respo

nses  

 

Преподавание физической культуры в условиях дистанционного 

обучения  
 

Константинов Константин Моисеевич, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский 

колледж», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

 Современная эпидемиологическая ситуация в мире и в нашей стране внесла определенные 

изменения в систему образования – учебные заведения вынуждены были перейти на дистанционное 

обучение. В условиях карантина и домашней самоизоляции, в условиях вынужденного ограничения 

физической активности двигательная активность является наиболее актуальной. В связи с переходом 

на дистанционное обучение студенты большую часть времени проводят за компьютером, в 

«сидячем» положении, что влечет за собой гиподинамию, заболевания глаз, искривление 

позвоночника и т.д. 

https://docs.google.com/forms/d/1bGWhYOZVsJFmZzKXn0BJ_Hi_9WAlDCrE56DLEwD5oEE/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1bGWhYOZVsJFmZzKXn0BJ_Hi_9WAlDCrE56DLEwD5oEE/edit#responses
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Цель работы:  данного исследования явилось изучение ключевых проблем студентов в связи 

с организацией образовательного процесса по дисциплине «Физическая культура» в формате 

дистанционного обучения  

Задача: Выявить проблемы в дистанционном преподавании по предмету физическая 

культура 

Учитывая специфику учебной дисциплины «Физическая культура» формирование процесса 

обучения не может быть реализовано в полноценном объеме. В настоящее время вырабатывается 

новая концепция физического воспитания у обучающихся в которой учитываются новые приоритеты, 

такие как: созидание практической деятельности и развитие самостоятельного творческого подхода к 

обучению.  

Во время дистанционного образования в нашем колледже работали все секции по 

физической культуре: мини футбол, лыжные гонки, легкая атлетика, бокс, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, пулевая стрельба, аэробика, перетягивание палки, шашки и шахматы.  

Для решения поставленной цели была разработана краткая анкета для студентов, 

направленная на выявление проблем, с которыми они сталкиваются в процессе реализации 

дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура» В анонимном анкетировании 

приняли участие всего 166 респондентов, это студенты 1-2-3 курсов ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» (девушки 

и юноши). Было задано всего 5 вопросов через гугл тест (ватсап).  

Нами было рассмотрено две формы работы со студентами для реализации данной 

дисциплины в режиме самоизоляции:  

групповая (работа по видеоконференцсвязью Джитсу, «ZOOM», «Whatsapp», преподаватель 

и группа выполняют комплекс упражнений ) 

индивидуальная работа (преподаватель предлагает студенту создать и выполнить свой 

комплекс упражнений, например, на укрепление мышц спины и живота, и прислать видеоотчет 

преподавателю 

По результатам опроса выяснили, что 94% студентов посещали занятия физической 

культурой в школе; 52% респондентов чувствуют стеснения из-за внешнего вида, 44% имеют 

технические проблемы с связью, интернетом, 44% ответили, что у них возникло проблемы при 

выполнении упражнений, они столкнулись с рядом проблем: маленькая площадь проживания, некому 

вести видеосъемку, мешают родители, братья, сестры, дети и др.; 34% респондентов считают задания 

в MOODLE средней сложности, 40% считают легкой; 86% студентов считают справедливым 

выставленные итоговые оценки по предмету; 62% ответили, что хотят обучаться по физической 

культуре спортзале очно, 19% желают дальше обучатся по предмету в домашних условиях. 

Заключение:  Следует отметить, что дистанционное обучение не стоит рассматривать как 

ограничение физической культуры, так как ценности образования учебной дисциплины были 

своевременно организованы в целостную учебную познавательную систему.  Применение 

дистанционных технологий оказывает положительное влияние на усвоение теоретических аспектов 

дисциплины, также дает преподавателю ряд возможностей разнообразие форм и методик, повышает 

интерес обучающейся к изучению предмета, делает процесс увлекательным, интересным, повышает 

мотивацию к обучению. Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что организация 

дистанционного обучения требует от преподавателей разработки новых форм и методов работы со 

студенческой молодежью. 
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Скоростно-силовая подготовка спринтеров студентов Якутского 

медицинского колледжа в условиях Крайнего Севера  
 

Горохова Сардана Пантелеймоновна, преподаватель физической культуры ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский медицинский колледж», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Аннотация: В статье рассматривается физическое развитие студентов, специализирующихся 

на коротких дистанциях. Особое внимание уделяется проблеме развития скоростно-силовых качеств 

в северных условиях. 

Abstract: The article deals with the physical development of students specializing in short 

distances. Particular attention is paid to the problem of speed-strength in the North. 

Ключевые слова: планирование макроцикла, скоростно-силовая подготовка, Крайний Север. 

Keywords: planning of the macrocycle, speed-strength training, the Far Nort. 

Легкая атлетика является Королевой спорта, одним из «первых» видов спорта в Мире и в 

России по социальной, прикладной и спортивной значимости. Также и в нашей республике на 

Северо-востоке России виды легкой атлетики, как бег, прыжки, метания, ходьба пропагандируются и 

развиваются. Но наиболее высокие результаты в условиях нашего климата достигают в основном 

бегуны на стайерские и марафонские дистанции, т.к. сложные условия проживания, способствуют 

развитию выносливости. Поэтому спринтерские дисциплины лёгкой атлетики в условиях Крайнего 

Севера предопределяют интерес к научным исследованиям по всему спектру проблем многолетней 

подготовки занимающихся. Известно, что в основе подготовки бегунов на короткие дистанции лежит 

использование разнообразных упражнений скоростного, скоростно-силового и силового характера. 

При планировании тренировочного процесса спринтеров, в условиях, где большая половина года - 

зима, необходимо учитывать условия материально-технической базы (спортзалы, манежи, крытые 

стадионы), температура зданий в которой занимаются спринтеры; также питание (белково-липидное) 

и обмен веществ местного населения.  

Целью исследования является планирование и экспериментальное обоснование способа 

формирования специальной скоростно-силовой подготовленности спринтеров  в условиях Крайнего 

Севера. 

Адекватный выбор преимущественной направленности средств скоростно-силовой 

подготовки спринтеров возможен, если: 

- объективизировать этапное деление многолетнего тренировочного процесса; 

- установить характерные особенности физического развития и структуры скоростно-

силовой подготовленности занимающихся бегом на короткие дистанции на тех или иных этапах; 

- выявить взаимосвязь основных показателей скоростно-силовой подготовленности 

спринтеров с важнейшими характеристиками их соревновательной деятельности. 

Педагогическое наблюдение проводилось во время учебно-тренировочных занятий, 

соревнований среди студентов. При педагогическом наблюдении учитывали мнение тренеров, 

спортсменов, преподавателей о характере скоростно-силовой подготовки, какие средства и методы 

используют, каким упражнениям дают предпочтения. Результаты эксперимента были обработаны с 

использованием методов математической статистики. В эксперименте участвовали студенты ЯМК, 

специализирующиеся на короткие дистанции. Исследование проводилось с сентября 2021 – октябрь 

2021г. Для разносторонней оценки уровня развития скоростно-силовых способностей спортсменов 

был подобран блок специальных тестов. В подготовительной части учебно-тренировочного процесса 

в экспериментальной группе применялись: разминочный бег; специальные беговые упражнения; 

обще-развивающие упражнения; упражнения на гибкость.  Длительность  15-25 минут. 

В основной части тренировки использовались: прыжковые упражнения, упражнения для 

развития взрывных качеств, силовые упражнения; обучение и совершенствование технике низкого 
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старта; бег: 40-80м, 200-400м с учетом времени, повторный 100-600м без учета времени, темповой 

кросс, «фартлек». Длительность основной части  40-50 минут. 

В заключительной части проводились: упражнения на расслабление; дыхательные 

упражнения; упражнения на гибкость; заминочный бег. 

Среднеарифметический показатель результатов по бегу 60м  

с высокого старта у юноши 

 
Обще подготовительный этап эксперимента характеризовался плавным ростом показателей 

контрольных упражнений в обеих группах. Однако, анализ результатов тестирования, проведенного 

по его окончанию, показал достоверное различие между группами в пользу экспериментальной по 

беговым тестам. 

Скоростно-силовая подготовка на специально-подготовительном этапе подготовительного 

периода имела своей направленностью развитие способности проявлять в меньшее время большую 

величину силы тех мышечных групп, которые несут основную нагрузку при преодолении 

сопротивления соревновательного действия.  

Итак, в результате применения экспериментальной методики уровень скоростно-силовой 

подготовленности спортсменов экспериментальной группы значительно превысил показатели 

контрольной группы (Р<0,05): в беге на 40 метров с высокого старта - на 5,7%; в беге на 60 метров с 

высокого старта - на 6,7%; в прыжке в длину с места - на 4,1%; в жиме штанги - на 5,5%; в взятии на 

грудь - на 5,1%. В итоге средний прирост показателей по семи тестам в экспериментальной группе в 

3,8 раза больше чем в контрольной, что свидетельствует об эффективности предложенной методики. 

 

Использование традиционной и электронной литературы в 

процессе обучения студентов ГБПОУ РС(Я) «Якутский 

медицинский колледж» 
 

Томская Екатерина Егоровна библиотекарь ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж» г. 

Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Библиотека, выступая важным компонентом информационной образовательной среды, 

обеспечивает доступ к информационным источникам в традиционной и электронной форме. В 
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современных условиях перехода на новую систему обучения, при совмещении очного обучения с 

дистанционной формой, актуально использование электронных ресурсов. С 2018 г. заключен договор 

о сотрудничестве с Национальной библиотекой РС(Я), с 2020 г. предоставлен доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань». Для студентов проводятся библиотечные уроки по ознакомлению с 

электронными ресурсами. 

В этом учебном году проведен опрос среди студентов Якутского медицинского колледжа, 

где приняли участие 277 респондентов. Из них электронно-библиотечную систему "Лань" часто 

используют 13,5%, редко-66,5 % и 20%-не зарегистрированы. На аналогичный вопрос в прошлом 

учебном году ответили 313 респондентов, из них 49% не были зарегистрированы. Из трудностей при 

работе с ЭБС "Лань" отметили проблемы при регистрации 13%, технические проблемы 21%, 

недостаточность учебников 13%, «нет трудностей» отметили 56% респондентов. 

Услугами Национальной библиотеки РС(Я), в том числе и Электронной библиотекой 

Национальной библиотеки РС(Я) часто пользуются 10%, редко – 73%, не зарегистрированы – 17%. В 

прошлом учебном году не зарегистрированных было 53%. На вопрос «Почему не пользуетесь ЭБС 

"Лань", Электронной библиотекой Национальной библиотеки РС(Я)?» большинство студентов 

отметили, что пользуются интернет-источниками -69%, также материалами лекции преподавателя -

57%, что неудобно пользоваться электронным учебником 22% и из-за отсутствия нужной литературы 

- 7%.  Из подписных ресурсов Электронной библиотеки Национальной библиотеки РС(Я) чаще 

пользуются Литрес 32%, e-Library 8%, Юрайт -4%, а 56% не зарегистрированы. По данным прошлого 

года Литрес 28%, e-Library 12%, Юрайт -3%, а 62% не зарегистрированы. Из сравнения этих 

показателей видно, что количество читателей Национальной библиотеки возросло.  

О ресурсах ЭБС "Лань", Национальной библиотеки большинство узнали от библиотекарей и 

кураторов – по 41%, 9 % респондентов не проинформированы, и некоторые отметили, что увидели 

информацию на сайте 5%, на аккаунте библиотеки в социальной сети «Инстаграм» - 1,5% и 

«самостоятельно» отметили 2,5 %. Данные за прошлый год: от библиотекарей-30%, от кураторов-

28%, самостоятельно-15%, из сайта колледжа-9%, из «Инстаграма» - 5% и 13% были не 

проинформированы. Информированность студентов о данных ресурсах возросло.  

Студенты ответили, что в процессе обучения учебной литературой пользуются редко, 

только теми учебниками, которые предоставляют бригадиры и преподаватели на занятии – 36%, и 

такой же показатель варианта «периодически (для подготовки к семинарам, для написания курсовых, 

дипломных работ)», «часто» - отметили 28%. Разница в предпочтении электронной и традиционной 

(бумажной) литературы небольшая. Электронный формат – 43% и традиционный – 57%.  

Дополнительной традиционной литературой (дополнительные учебники, научные журналы, 

справочники и т.д.) пользуются 59%, из них для занятий 47%, для выполнения курсовой и дипломной 

работы-12%, не пользуются-41% (так как пользуются материалами лекции преподавателя-20,4%, 

интернет-источниками – 18% и ЭБС 3%). Большинство респондентов отметили, что информацию для 

обучения находят через поисковые системы Google, Яндекс, также в Википедии, единичные ответы 

указывали конкретные сайты, такие как studopedia.ru, studfile.net, mybook.ru. Большая часть студентов 

увлекаются чтением художественной литературы 80%, из них 51% предпочитают бумажные книги, 

21% - электронные, 8% слушают аудиокниги. 

На основании полученных результатов можно заключить, что информированность о 

предоставлении доступа, регистрация в ЭБС «Лань», в Национальную библиотеку возросла, но 

частота обращения к данным контентам на низком уровне. 56% респондентов не пользуются 

подписными ресурсами Национальной библиотеки, такими как Литрес, e-Library, Юрайт.  Трудности 

пользования электронными библиотеками зависят также от состояния интернет-связи, т.к. студенты 

отмечали технические проблемы. Большинство респондентов не отмечают трудностей в 

использовании ЭБС «Лань».  Студенты чаще обращаются к ресурсам интернета, пользуясь 

поисковиками Google, Яндекс, что является доступнее, чем электронные библиотеки, на которые 

необходимо регистрироваться,  также пользуются материалами лекций преподавателя. Только 28 % 
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студентов часто пользуются учебниками, остальные используют для написания курсовых, 

дипломных работ, также на занятиях при предоставлении книг преподавателями и бригадирами. В 

процессе обучения дополнительной традиционной литературой (дополнительные учебники, научные 

журналы, справочники и т.д.) не пользуется 41% опрошенных.  Разница в предпочтении электронных 

или традиционных книг небольшая, на 14% больше ответов, что предпочитают бумажный вариант. 

На досуге многие увлекаются чтением художественной литературы, из них 21% выбирает 

электронный формат.  

Сформированность читательской культуры определяется способностью эффективно 

использовать информацию, считывать ее с любого ее источника. Таким образом, необходимо 

повышать уровень читательской культуры студента, повышать уровень информированности, умения 

пользоваться электронными библиотеками, их достоверной информацией.  

 

«Языковое портфолио» студента как современная технология 

обучения иностранному языку в СПО 

 

Матвеева Лина Александровна, Арьянова Ксения Олеговна, преподаватели иностранного языка 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

Аннотация. В статье представлен опыт внедрения «Языкового портфолио» студента в 

изучении иностранного языка в медицинском колледже. "Языковое портфолио" студента 

медицинского колледжа – это комплект профессионально-ориентированных работ студента, который 

отражает процесс овладения иностранным языком на протяжении обучения в медицинском 

колледже. 

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, проектная методика, 

английский язык, рефлексия, самоанализ, языковое портфолио. 

На сегодняшний день в российской системе образования есть ряд проблем, которые не 

показывают усвоение конкретных элементов владения материалом. Отсутствие мотивации в процессе 

обучения также является одним из основных проблем в изучении иностранного языка.  Для 

стимулирования и поддержания личного интереса студента к изучению иностранного языка 

необходимо использовать современный подход обучения, как «Языковое портфолио». 

Стоит отметить, что «Языковое Портфолио» является основным средством рефлексии 

студента для определения уровня овладения иностранным языком. В современной отечественной 

педагогике некоторые учёные, например, В.Б.Успенский, А.П.Чернявская считают Portfolio методом 

обучения, предназначенным для того, чтобы систематизировать накопленный опыт, знания, чётче 

определять направление своего развития. 

 Для личностно-ориентированного обучения иностранному языку в медицинском колледже 

мы использовали проектную методику в качестве «Языкового портфолио» студента. 

"Языковое портфолио" студента медицинского колледжа – это комплект профессионально-

ориентированных работ студента, который отражает процесс овладения иностранным языком на 

протяжении обучения в медицинском колледже. При изучении иностранного языка в СПО создание 

«Языкового Портфолио» начинается с начала 1 семестра до окончания образовательного учреждения. 

Наше «Языковое портфолио» состоит из следующих пунктов: 

Тест на определение уровня подготовки студента, который включает все виды речевой 

деятельности- аудирование, чтение, грамматика и письмо («Placement test»). Каждый вид речевой 

деятельности оценивается по отдельности. 

Самоанализ студента по разделам учебной программы в виде таблицы 

№ Completed material\Пройденный 

материал 

I can\Я умею… It’s difficult for 

me to\Мне 

My score 
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трудно… 

1

. 

Lesson’s theme \Тема 

урока:________________ 

 

Grammar\Грамматический 

материал:_____________ 

 

Vocabulary\Лексика:_______ 

 

Clinical case\Клинический 

случай:________________ 

 

Listening\Аудирование:____ 

 

Writing\Письмо:__________ 

 

   

 

Результаты контрольных работ и их анализ. Студент фиксирует результаты контрольных 

работ по разделам в течении учебного года, при котором отражена динамика роста овладения 

языковым материалом. 

 

№ Название 

раздела 

Аудирование 

(макс.10б.) 

Чтение 

(макс.10б.) 

Грамматика 

и лексика 

(макс.10б.) 

Письмо 

(макс.10б.) 

Устная 

часть 

(10б.) 

Итоговый 

балл 

(50б.) 

1        

2        

3        

 

Динамика отслеживания результатов  контрольных работ студента 

 

 
 

4. Материалы индивидуальной проектной деятельности студента. 

5. Участие студента в различных конкурсах, проектах, НПК, олимпиадах. 

6. Саморефлексия учебной деятельности по семестрам. 

7.Защита своего портфолио. В конце учебного года каждый студент защищает свое 

«Языковое портфолио» в виде презентации. Также можно устроить конкурс на лучшую презентацию 
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и оценить свою проделанную работу в течении учебного года. После презентации портфолио 

проводится рефлексия (что удалось, не удалось, сложности в работе с портфолио). 

Следует отметить, что «Языковое портфолио» способствует слаженной и эффективной 

работе, в котором вовлечены и студенты и преподаватели. Этот опыт показал, что студенты с 

большим интересом относятся к практике составления своих учебных «Портфолио», работают с 

энтузиазмом, так как этот опыт является нововведением изучения английского языка в нашем 

колледже. Благодаря ЯП студенты научились  анализировать свою работу, собственные достижения, 

дать объективную оценку своей деятельности и преодолевать  трудности, достигая более высоких 

результатов. Таким образом, у них создавалась целостная картина объективного продвижения в 

изучении медицинского английского языка. 

В данной статье собран материал для использования преподавателем в учебной работе по 

стимулированию самостоятельности студента, а также способствованию мотивации в языковой 

деятельности. Языковое портфолио повышает такие качества студента как ответственность, умение 

правильно распределять свое время вне учебного процесса, умение работать в команде и 

сотрудничать с людьми в определенных сферах работы. 

 

Интегрированные/бинарные занятия, как способ формирования 

метапредметных умений и навыков у обучающихся в СПО  
 

Сидорова Юлия Михайловна, преподаватель общепрофессиональных дисциплин, ГБПОУ РС(Я) 

«Транспортный техникум им. Р.И. Брызгалова», п. Нижний Бестях, Республика Саха (Якутия) 

 

Аннотация: В статье раскрываются сущность интегрированных/бинарных учебных занятий, 

их значение для формирования метапредметных универсальных знаний и умений обучающихся, 

описываются этапы проведения интегрированных/бинарных занятий 

Ключевые слова: Интегрированное/бинарное учебное занятие, межпредметные связи, 

качество обучения, знания и умения. 

Актуальность. Каждая учебная дисциплина (междисциплинарный курс) не является 

обособленным, самостоятельным предметом. Она опирается на ранее полученные знания и умения. 

Правильно подобранные знания и умения смежных дисциплин, МДК позволят обогатить содержание 

преподаваемой дисциплины и повысить уровень качества образовательного процесса.  

Исходя из выше сказанного, возникает следующий вопрос: как подобрать и использовать 

знания и умения смежных дисциплин, МДК для того, чтобы обогатить содержание преподаваемой 

дисциплины и сформировать метапредметные универсальные знания и умения для подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих?  

На сегодняшний день нет необходимости убеждать преподавателей в важности разработки и 

внедрения в педагогическую практику более совершенных методик обучения обеспечивающих 

повышение качества учебного процесса, способствующих активизации познавательной деятельности 

студентов, развитие их умственных способностей.  

Методическое мастерство сегодня определяется вариативностью подходов к преподаванию 

учебной дисциплины, сочетанием различных стратегий преподавания, интеграцией учебных 

дисциплин и интеграцией теории и практики. 

Интеграция – это процесс установления связи между структурными компонентами 

содержание в рамках одной образовательной программы с целью формирования общих и 

профессиональных компетенций. 

Интегрированное занятие – это форма занятий, которая применяется на всех ступенях 

обучения. Основные цели таких занятий – воспитание культуры ценностной ориентации 

обучающихся и развитие интеллектуальных способностей, в первую очередь таких, как синтез, 
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обобщение на различных уровнях, сопоставление и установление межпредметных и универсальных 

связей. В интегрированных занятиях учебные цели становятся, как правило, сопутствующими.  

Наряду с традиционными методами реализации взаимосвязи теории и практики 

полноправное место при подготовке квалифицированных специалистов занимает бинарная модель, 

которая является одной из форм интегрированного занятия. 

Бинарное занятие – нестандартная форма обучения по реализации межпредметных связей, 

занятие ведут два преподавателя.  

Рекомендациями к проведению бинарного занятия могут послужить следующие случаи:  

 при обнаружении дублирования одного и того же материала в учебных программах и 

учебниках; 

 при лимите времени на изучение темы и желании воспользоваться готовым 

содержанием из параллельной дисциплины; 

 при изучении межнаучных и обобщённых категорий; 

 при выявлении противоречий в описании и трактовки одних и тех же явлений, 

событий, фактов в разных науках; 

 при демонстрации более широкого поля проявления изучаемого явления, 

выходящего за рамки изучаемого предмета; 

 при создании проблемной, развивающей методики обучения предмету. 

Бинарные занятия позволяют: оценивать роль и место дисциплины для будущей профессии; 

находить причинно-следственные связи; формировать целостные знания и умение их использовать в 

профессиональной деятельности; формировать умение сравнивать, обобщать и делать выводы. 

Проведение бинарного занятия требует тщательной подготовки и многогранной работы.  

Можно выделить следующие этапы подготовки к бинарному занятию:  

Анализ рабочих программ на наличие взаимосвязанных тем; 

Выбор темы занятия, анализ фактического материала; 

Формулирование целей занятия; 

Отбор содержания, формулирование основных проблем, ключевых идей занятия, понятий, 

смыслов; 

Поиск наиболее рациональной формы занятия; 

 Совместное, тщательное планирование. Занятие делится на дополняющие друг друга части; 

Написание план-конспекта занятия; 

Продумывание рисков и ограничений. 

В рамках ежегодного мероприятия ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум», декады 

«Профессионального мастерства педагога», проведено открытое бинарное занятие для студентов 

специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» на тему 

«Испытание образца из низкоуглеродистой стали на растяжение». Данная тема определилась при 

анализе рабочих программ учебных дисциплин ОП.02. «Техническая механика» и ОП.05 

«Материаловедение». Результаты анализа представлены в таблице 1.    

Целью занятия было выявление обучающимися убеждения в связности дисциплин 

«Техническая механика» и «Материаловедение», а также формирование у обучающихся 

метапредметных универсальных знаний и умений. 

Таблица 1 – Межпредметная связь учебных дисциплин ОП.02. «Техническая механика» и 

ОП.05 «Материаловедение» 

 ОП.05. Материаловедение ОП.02 Техническая механика 

Тема 
Механические испытания образцов 

материалов 

Проведение испытаний на растяжение 

образца из низкоуглеродистой стали 

Знать Свойства металлов, сплавов Механические свойства различных 
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материалов 

Уметь 
Выбирать материалы на основе анализа их 

свойств 

Использовать методы проверочных 

расчетов на прочность при растяжении 

ОК 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество,  

ОК6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ 

 

Бинарное занятие содействует развитию познавательного интереса к дисциплинам ОП.02 

«Техническая механика» и ОП.05 «Материаловедение», способствует систематизации полученных 

знаний и развитию умения наблюдать, сопоставлять, делать выводы. Технологическая карта 

открытого занятия приведена в таблице 2 
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Таблица 2 – Технологическая карта бинарного занятия 

№ Этапы 

занятия 

Содержание работы время Действие преподавателя Действие студентов Оборудование 

Очная форма Дистанционная 

форма 

Очная форма Дистанционная 

форма 

Очная форма Дистанционная 

форма 

1 Организа

ционный.  

Преподав

атель 1 

Приветствие, проверка 

отсутствующих, проверка 

готовности студентов к 

уроку. Установка  

коммуникативного 

контакта с группой и 

фокусировка внимания на 

изучаемой теме. 

Мотивация и 

стимулирование 

познавательной 

деятельности  

 

5 мин/ 

7 мин 

Приветствует. 

Проводит 

перекличку. 

Проверяет 

готовность к 

учебному 

занятию. 

Создает 

эмоциональный 

настрой для 

работы, 

мотивирует 

обучающихся к 

занятию. 

 Подключает 

видеоконференци

ю.  

Приветствует. 

Проводит 

перекличку. 

Проверяет 

готовность к 

учебному 

занятию. 

Создает 

эмоциональный 

настрой для 

работы, 

мотивирует 

обучающихся к 

занятию. 

Приветствуют. 

Готовятся 

 к учебному 

занятию 

Подключаются к 

видеоконференц

ии. 

Приветствуют. 

Готовятся 

 к учебному 

занятию 

Журнал, 

учебники, 

тетради, ручка. 

Видеоматериал 

занятия, 

журнал,  

учебники, 

тетради, ручка. 

 Актуализ

ация 

знаний 

Преподав

атель 2 

Разгадывание кроссворда. 

Вывод ключевого слова 

10 

мин 

Включает презентацию. Наводящими 

вопросами помогает выявить причинно-

следственные связи 

Устно отвечают на вопросы. 

Выявляют межпредметные связи 

Презентация, 

кроссворд  

Презентация, 

кроссворд 

2 Подготов

ительный 

Преподав

атель 2 

Вводное слово, 

определение и 

разъяснение целей занятия 

5 мин Определяет и разъясняет цели занятия. Воспринимают информацию, 

записывают 

  

3 Теоретич

еская 

часть 

Преподав

атель 1 

Что такое растяжение? 

Диаграмма растяжения. 

Основные участки 

диаграммы растяжения. 

По диаграмме рассчитать 

20 Показывает презентацию, излагает, 

объясняет обучающимся информацию, 

подлежащую осмыслению и 

запоминанию.  Выделяет главное в 

изучаемом материале, акцентирует 

Воспринимают информацию, делают 

краткий конспект по услышанному и 

представленной информации в 

презентации 

Устно отвечают на вопросы 

Презентация, 

проектор, ручка, 

тетрадь 
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характеристики 

пластичности материала. 

внимание студентов на основных 

вопросах темы занятия 

4 Практиче

ская 

часть 

Преподав

атель 2 

 Проведение испытания на 

растяжение 

10 Знакомит с 

основными 

частями 

испытательной 

машины.  

Знакомит  с ходом  

и характером 

работы. 

Проводит 

инструктаж по 

проведению 

испытания. 

Ведет контроль за 

проведением 

испытания. 

Демонстрирует 

видеоролика по 

проведению 

испытания 

образца на 

растяжение 

 

Проводят 

испытание. 

Строят диаграмму 

растяжения. 

Рассчитывают 

характеристики 

пластичности 

материала. Делают 

выводы. 

Просмотр 

видеоролика по 

проведению 

испытания 

образца на 

растяжение 

Работа по 

группам, 

расчет  

характеристик 

пластичности и 

прочности 

материала по 

известным 

исходным 

данным. 

Строят 

диаграмму 

растяжения 

Делают 

выводы. 

Универсальная 

испытательная 

машина., 

образец из 

низкоуглеродист

ой стали, 

линейка, 

штангенциркуль, 

ручка, карандаш, 

тетрадь 

Видеоматериал 

20 Делит студентов 

на малые группы 

по 4-5 человек, 

выдает исходные 

данные для 

расчета  

характеристик 

пластичности и 

прочности 

материала и 

построения 

диаграммы 

растяжения 

 Проверка 

знаний по 

пройденн

ой теме 

Преподав

атель 1 

Тестирование на 

платформе 

«OnlineTestPad» 

10 Объясняет характер работы Выполняют тестовое задание на 

смартфонах 

Смартфоны 

5 Подведен

ие итогов 

Преподав

атель 1, 

Преподав

атель 2 

Рефлексия,  Выдача 

задания для СРС.  

10 

мин 

Организовывают рефлексию 

обучающихся, подводят обучающихся к 

выводу о связности дисциплин 

Выставляют оценки. 

Оценивают качество своей и общей 

учебной деятельности. Оформляют 

отчет по практической работе, 

готовятся к защите. 

Журнал, 

ручка/электронн

ый журнал 
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Следует отметить, что студенты в ходе занятия самостоятельно находят межпредметные 

связи и общие понятия,  с большой заинтересованностью строят диаграмму растяжения и производят 

необходимые расчеты характеристик пластичности материала. Закрепляют знания, полученные на 

теоретическом этапе занятия путем проведения испытания на растяжение на универсальной 

испытательной машине, а также убеждаются в связности дисциплин. 

Бинарные занятия могут объединять самые разные дисциплины как в полном их объёме, 

порождая интегративные предметы, а могут включать лишь отдельные составляющие содержание, 

методы. Например, по сфере деятельности нашего техникума возможно следующее сочетание 

учебных дисциплин и профессиональных модулей: Технический английский с МДК.04.01 

«Организация движения поездов», ЕН.03. «Экологические основы природопользования» и 

МДК.02.01 «Эксплуатация подвижного состава и обеспечение безопасности движения поездов», 

ПМ.02 «Организация деятельности коллектива исполнителей» и МДК.05.01 «Управление и 

техническая эксплуатация локомотива (тепловоза) под руководством машиниста» и т.д. 

Рассуждая объективно, можно отметить, что бинарные занятия обладают огромным 

воспитательным потенциалом, формируют убеждение в связанности предметов и целостности мира, 

позволяют интегрировать знания из разных областей для решения одной проблемы. Эти занятия дают 

возможность активизировать мышление обучающихся, применять полученные знания на практике. 

 

Обучение техническому английскому языку студентов 

железнодорожных специальностей  
 

Дмитриева Розалия Семеновна, преподаватель иностранного языка ГБПОУ РС(Я) «Транспортный 

техникум им Р.И. Брызгалова» Нижний Бестях, Республика Саха (Якутия) 

 

В настоящее время педагогами-новаторами созданы и широко используются различные 

технологии изучения иностранным языкам. Все они основаны на методах интенсивного, активного 

обучения. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что образование направлено на 

получение не только конкретных знаний, но и его практическое применение в реальной жизненной 

ситуации, удовлетворяющее требованиям качества дипломированного специалиста. Многие 

педагоги, придя в образовательную организацию, задумываются над этим, столкнувшим с реальными 

условиями, «с кейсами». Данная ситуация говорит о невозможности связать приобретаемые знания с 

практической действительностью. И чтобы предотвратить эту проблему, выдвигаются новые цели к 

системе профессионального образования, открываются новые горизонты в лице движения World 

Skills. И в данной работе предлагается методика Case study как средство формирования общих и 

профессиональных компетенций на занятиях технического английского языка.  

Во время развития World Skills технический английский язык стал приниматься в 

образовательных учреждениях как авторитетное направление. Участники World Skills должны 

хорошо владеть английской терминологией, так как часть конкурса выдается на английском языке. 

По завершению чемпионата сборная команда принимает участие в World Skills International, где 

иностранный язык становится не только частью конкурсного задания, а способом коммуникации в 

иноязычной среде. Например, по компетенции «Управление локомотивом» есть отдельная модуль по 

переводу и пониманию текста технической направленности. В компетенции «Экспедирование 

грузов» бланки заполнения выдаются на английском языке. Для конкурсантов, участвующих в 

отборочных чемпионатах World Skills, знание английской терминологии может помочь сэкономить 

время на задания, представленные на английском языке. В целом, владение техническим английским 

языком предполагает высокую подготовку конкурсанта к будущим World Skills International, а также 

открывает горизонты в целый мир.  
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Принято считать, что техника Case study была разработана в начале 20-х годов прошлого 

века в Гарвардской бизнес-школе. Однако основы этой методики лежат в глубокой древности. Одним 

из первых кейсологов был Сократ, который много веков назад понял, что знание, полученное 

человеком в готовом виде, менее ценно для него и потому не так долговечно, как продукт 

собственного мышления. Задачу учителя он видел в том, чтобы помочь своим слушателям 

самостоятельно «родить» знания, которые в каком-то смысле уже содержатся в их головах, как 

ребенок во чреве матери[1]. Первое, необходимо самим студентам найти проблему, дать им 

правильное направление. Если выдать студентам готовый материал, то большинству не понравится 

или не заинтересуются. кейс должен быть решаемым, практикоориентированным, связанный с темой 

занятия. Затем распределение по ролям. Здесь роль играет выбор преподавателя, так как именно он 

знает своих студентов, их уровень владения языком. Каждому студенту необходимо объяснить, в чем 

их роль. А также объяснить различные решения данной проблемы. Проблема должна иметь варианты 

решений. Поиск решения осуществляется в направлении не абсолютно правильного решения, а 

наиболее приемлемого и обоснованного с точки зрения участником и действующих лиц кейса. 

Методика конструирования решения кейса предполагает разносторонний анализ ситуации, ее 

дилеммы, выделение противоречий, второстепенных вопросов, проработка каждого варианта с точки 

зрения плюсов и минусов, прогнозирование желаемого результата и его реальное воплощение. Кейс – 

это конкретная практическая ситуация, рассказывающая о событии, в котором можно обнаружить 

несколько проблем.  

Цель данной работы: - разработка практических заданий по английскому языку для 

студентов технических железнодорожных специальностей с использованием кейс-технологии. 

Задачи:-тренировка навыков перевода текстов технической направленности;-развитие 

умения работать с технической документацией;-совершенствование устной иноязычной речи. 

В работе рассмотрены примеры занятий по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

Объект исследования - Раздел 2 «Введение в технический английский язык». Предметом 

исследования являются студенты второго курса железнодорожных специальностей. Практическая 

значимость работы заключается в том, что материалы используются в преподавательской 

деятельности как способ формирования общих и профессиональных компетенций у студентов 

среднего профессионального образования. 

TOPIC: World Skills 

Ex.1 Case “Freight forwarding” 

You are a cooperator of International aero transportation company “Freight forwarding”. Your 

task is delivering goods by client’s request. Write e-mail to coordinator in FF Toronto office, using the 

information: 

-date agreement of freight acceptance 

-booking a flight 

-filling the blank  

Don’t forget the rules of letter writing. Send your mail to rozaliya.ok2@mail.ru  

Такой вид практического занятия предполагает полноценное погружение на конкурсное 

задание World Skills. Это занятие необходимо проводить как итоговое – прототип демонстрационного 

экзамена. В нашем случае, мы используем его в 4 семестре на дифференцированном зачете. На 

занятиях технического английского языка используются также следующие кейсы:  

пропажа алмаза с ОАО «Алмазы Анабара». Форма занятия – внутреннее расследование. 

Тема: «Материалы и их свойства. Materials and their properties» 

Обрушение потолка на хозяина квартиры. Форма занятия – суд присяжных. Тема: 

«Материалы и их свойства. Materials and their properties» 

Пропажа вагона со строительными материалами. Форма занятия – суд. «Подвижной состав. 

Locomotives and wagons.» 

mailto:rozaliya.ok2@mail.ru
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Патентная война среди крупных компаний Apple и Samsung. Форма занятия – суд. «Научно-

технический прогресс. Scientific and technical progress.» 

Строительство моста через реку Лена. Форма занятия – дискуссия. «Мосты и тоннели. 

Bridges and tunnels.» 

Данные задания выдаются и решаются  в рамках одной пары. Несоблюдение условий или 

упущение некоторых сторон ведет к снижению оценки. 

В заключении следует сказать, что в обучении иностранному языку в образовательных 

учреждениях Case метод служит для создания языковой среды и условий формирования потребности 

в использовании английского языка как средство межкультурного взаимодействия, развитие 

коммуникативной компетенции в рамках интерактивной творческой и исследовательской 

деятельности. 

 

Организация дистанционного образования с элементами 

анимационных интерактивных технологий  
 

Федоров Егор Афанасьевич, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум 

имени Р.И. Брызгалова», пос. Нижний Бестях, Республика Саха (Якутия) 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими 

задачами. Дистанционное обучение – это процесс получения знаний, при котором преподаватель и 

обучающийся физически не находятся в одном месте. Из-за пандемии COVID-19 нахождение в 

закрытых помещениях группами превратилось в большую проблему, отчего во всем мире возникла 

потребность в социальном дистанцировании и принудительном карантине. По этой причине 

дистанционное обучение становится как никогда актуальным и вводится во всех образовательных 

учреждениях. В настоящее время обучение в транспортном техникуме осуществляется удаленно 

через Интернет посредством использования облачной платформы «Zoom», бесплатной системы 

электронного обучения «Moodle». 

Необходимость и преимущества электронного обучения неоспоримы. Однако на практике 

как учащиеся, так и преподаватели сталкиваются с серьезными трудностями, которые мешают 

успешной учебе. Сейчас мы рассмотрим проблемы возникшие при дистанционном обучении в 

техникуме. 

Сложности с адаптацией к онлайн-формату. В начале пандемии ученикам старших курсов с 

«традиционным» складом ума было трудно адаптироваться к дистанционному обучению в виде 

онлайн занятий, работе с личным кабинетом и материалами в разных мультимедийных форматах 

требующих действий.  

Низкая компьютерная грамотность 

Слабая компьютерная грамотность является серьезной проблемой для наших студентов. 

Некоторые учащиеся до сих пор не умеют работать с персональным компьютером (ПК), ноутбуками 

и стандартными офисными приложениями типа MS Word, PowerPoint, Excel. Проблемы возникали 

при выполнении курсовых проектов с темами, связанными с расчетами по теме «Теории 

локомотивной тяги» в программе Excel. Где нужно было вводить формулы для расчета и строить 

диаграмму, пришлось записывать видеоуроки по изучению основ программы Excel.    

Технические неполадки  

Возникали проблемы совместимости обучающих платформ с операционными системами, 

браузерами или смартфонами, ограниченная время работы на платформе «Zoom» в бесплатной 

версии, а низкая скорость Интернет-соединения – привести к пропускам онлайн-занятий или 

сложностям с загрузкой уроков в видеоформате. Все это усиливает разочарование учащихся и 

снижает вовлеченность в процесс обучения. 
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Неумелое управление временем учащимися. 

Некоторые студенты, получив свободу, которая предлагает формат онлайн-обучения 

начинали серьезно отставать от учебной программы, а несколько выпускников приостанавливали 

выпускную квалификационную работу. Дистанционное образование выдвигает более высокие 

требования к дисциплине и самоорганизации, чем его офлайн-аналог, хотя понимание этого в первый 

год дистанционного образования у студентов еще не сформировалось. Эту проблему удалось решить 

совместной работой руководства, куратора группы, преподавателей с обучающимися выходя на связь 

с их родителями. 

Слабая мотивация 

Отсутствие мотивации – общая проблема для всех типов учащихся. Онлайн-формат требует 

сильной дисциплины и целеустремленности, чтобы самостоятельно выполнять задания, оставаться 

заинтересованным и добиваться прогресса. В первый год дистанционного обучения, когда учащиеся 

не окружены одноклассниками и отсутствует физический контроль со стороны педагога, студенты 

выключали камеры, некоторые начинали пропускать занятия, от возникновения соблазна отложить 

учебу на потом.  

Отсутствие социального взаимодействия 

Находясь в аудитории, студенты имеют возможность общаться друг с другом и 

преподавателем напрямую: мгновенно реагировать, делиться опытом, шутить и устанавливать 

невербальный контакт, укрепляя социальные навыки. Для многих коммуникация с 

единомышленниками – это важный ритуал, которого они лишаются, переходя на дистанционное 

обучение. Без компании друзей, шума в кабинете и личного контакта с преподавателем ученики, 

обучающиеся удаленно, могут чувствовать себя изолированными. Этот психологический фактор 

негативно влияет на мотивацию и успеваемость. 

 Формирование целей статьи (постановка задачи). Целью статьи является определение 

элементов анимационных интерактивных технологий в системе дистанционного обучения. 

Изложение основного материала исследования 

Для решения выше приведенных проблем использования дистанционного обучения 

предложены следующие рекомендации, технологии, разработки и программы: 

Сложности с адаптацией к онлайн-формату рекомендации для преподавателей: заранее 

сообщите ученикам, что следует ожидать от онлайн-формата, объясните, сколько материала им 

предстоит освоить, каков подход к обучению и сколько времени в среднем займет одно занятие. 

Нужно задавать интерактивные дидактические игры, упражнения    с помощью которого студенты 

могут снять эмоциональное напряжение, например, такие можно создавать в конструкторе 

дидактических игр «Wordwall».  

Чтобы помочь ученикам преодолеть чувство изоляции, создайте блог или групповой чат для 

общения разделив группу на несколько команд используя проектную технологию задаются задания 

по защите выполненных практических работ в программе «Discord». Эта программа в отличие от 

зума имеет преимущества в неограниченной по времени работы, создание множества голосовых, 

видео и текстовых каналов. Для решения проблем в обучении вызванные техническими неполадками 

публикуйте задания и проводите онлайн-занятия на тех образовательных платформах, к которым 

можно подключиться с разных устройств. Создавайте лекции и задания в бесплатном веб-сервис 

«Google Класс» там все выполненные и заданные изменения сохраняются даже в офлайн режиме, при 

соответствующих настройках. 

Слабая мотивация решается комплексом решений, постановкой перед учащимися 

конкретных и достижимых целей, чтобы они не чувствовали себя потерянными, созданием 

анимированных обучающих роликов в программе «Adobe Animate», обучения в формате 

видеолекций с помощью обучающего видео, который можно создать на конструкторе «Canva». 

Проверять знания студентов по пройденному материалу предлагаю в   конструкторе интерактивного 

видео на сайте https://ru.islcollective.com/, который можно использовать всем учителям, независимо от 
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учебного предмета. После загрузки видео вы можете начать добавлять любое количество типов 

вопросов, таких как заполнение пробела, соответствие, горячая зона, множественный выбор, 

открытый вопрос, горячая зона и др.  

Современные информационные технологии, являясь неотъемлемой частью дистанционного 

обучения, позволяют повысить заинтересованность учебным процессом студентов, на основе 

обучающего видео в конструкторе «Canva», интерактивных дидактических игр в конструкторе 

«Wordwall» и анимированных обучающих роликов в программе «Adobe Animate», повысить 

усвояемость пройденного материала посредством проверки с помощью интерактивного видео и 

выполнения заданий в «Google Классе». Следовательно, при организации учебного процесса 

желательно применять элементы анимационных интерактивных технологий с учётом спицифики и 

длительности учебного процесса. 

 

Методическая разработка сборника ВПР по математике: 

подготовка к ВПР 
 

Шарина Вероника Григорьевна, Аргунов Виталий Прокопьевич, 

преподаватели математики 

ГБПОУ РС (Я) “Транспортный техникум им.Р.И.Брызгалова”, Республика 

Саха (Якутия) 
 

«ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования». 

«Необходимо, чтобы школьники получали прочные 

знания и на их базе смогли овладеть будущей 

профессией, добиться успеха, и в жизни быть 

востребованными и полезными для своей страны…» 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 

Актуальность. С 2021 года в СПО  в штатном режиме начались проводиться всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) всем общеобразовательным и  метапредметным дисциплинам. Цель 

работ: получение реальных данных о качестве и результатах обучения, о том, насколько полно 

учащиеся осваивают знания и навыки, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией. 

Скорее, их можно сравнить с годовыми контрольными работами, которые ранее традиционно 

проводились во многих регионах и отдельных школах. Вместе с тем, такие проверочные работы 

выстроены на единой критериальной основе, что позволяет диагностировать уровень подготовки  

школьников не только в разрезе образовательной организации, но и региона в целом. 

Подготовка к ВПР – это не отдельное мероприятие, это систематическая целенаправленная 

работа по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в течение всего 

периода обучения на базе ООО и СОО. 

Подготовка к ВПР не должна быть сведена к натаскиванию на тот или иной вид задания. А 

вот помочь обучающимся обобщить и систематизировать знания, полученные за годы обучения в  

школе, необходимо. С этой целью выпущено множество пособий. Например, издательства 

«Экзамен». Книги содержат по 10 вариантов типовых заданий ВПР за курс, составленных в 

соответствии с ФГОС. Все задания и формулировки в точности соответствуют заданиям, которые 

предлагаются учащимся в ходе выполнения ВПР. 
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Не так давно российская образовательная практика пополнилась новшеством в виде 

Всероссийских срезов знаний (или проверочных работ). ВПР — контрольные мероприятия, 

организованные для аттестации знаний школьников, студентов по нескольким предметам, исходя из 

требований Федеральных образовательных стандартов.         

Проведение проверки знаний возможно как централизованным образом (на региональном 

уровне), так и в пределах отдельно взятой школы. 

Главное правило – это стандартизированный подход при составлении заданий и определении 

критериев оценивания. 

Итоги ВПР не идут в стол – они используются специалистами образовательных ведомств для 

модернизации программ по школьным дисциплинам, обновления методики преподавания, а также 

оценки деятельности отдельных школ и педагогов. 

Как и любая контрольная работа, ВПР предполагает определенную подготовку, в том числе и 

психологическую.  

Появление Всероссийских проверочных работ связано с повышенным контролем качества 

образования. Сами обучающиеся и их родители должны понимать, что это не только оценка знаний 

студентов, но еще и аудит качества работы преподавателей.  

          Введение Всероссийских проверочных работ позволит в большинстве случаев точно знать, что 

конкретный учитель в определенной школе плохо справляется со своими обязанностями. При этом 

будет соблюден принцип стандартизации требования к уровню заданий и демонстрируемых знаний. 

На основе полученных данных методисты смогут произвести анализ качества не только деятельности 

педагога, но и конкретных учебных программ. Дополнительно на основе этих результатов будет 

прогнозироваться сроки обновления методики преподавания и различные модернизации в этой 

сфере. Именно анализ для последующего развития и является главной функцией ВПР, а не контроль 

за детьми и школами. Последнее тоже подразумевается, но не в качестве основной задачи. 

В 2021 году впервые Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) для студентов СПО 

прошли с 15 сентября по 9 октября. Участниками ВПР стали студенты первых курсов на базе 

основного общего образования, а также студенты, завершившие в предыдущем учебном году 

освоение общеобразовательных предметов. На примере, в ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум 

им. Р.И,Брызгалова» впервые прошли ВПР студенты по группам: ОПУТ-21 (физика, метапредмет), 

СЖД-21 (математика, метапредмет), СВ-21 (метапредмет), СЖД-20 (информатика, метапредмет), СВ-

19 (метапредмет). Рассмотрим метаматику: в работе было по 15 заданий. Время на выполнение - 2 

часа. Студентам, которые поступили в 2021-2022 уч.г. на 1 курс были заданы задания из ОГЭ, а 

завершивших в предыдущем учебном году  освоение общеобразовательных предметов – из базового 

уровня ЕГЭ. Результатом которого – справились только половины групп. С учетом этого возникла 

необходимость разработать сборник ВПР по математике, чтобы облегчить работу преподавателя. 

В книге представлены методические материалы к написанию ВПР по математике. 

Цель проведения каждой работы – качественная подготовка студентов к написанию ВПР по 

математике. Данная разработка содержит рекомендации и инструкции по проверке и оценке заданий 

для 15 проверочных работ (225 заданий). 

Данная разработка предназначена преподавателям по математике, содержанием которых 

имеет  помощь в подготовке к ВПР.  

В нашей разработке распределены по заданиям: 

ВПР – 1 курс на базе 

ООО 

ОГЭ и ВПР 8 кл  ВПР – 

завершившие в 

предыдущем 

уч.году ОО 

ЕГЭ (базовый, 

профильный) 

1 1  1 1 базовый 

2 2  2 3 базовый 

3 3  3 4 базовый 
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4 4  4 5 базовый 

5 5  5 6 базовый 

6 7  6 8 базовый 

7 10  7 12 базовый 

8 11  8 13 базовый 

9 12  9 11 базовый 

10 13  10 18 базовый 

11 16  11 10 профиль 

12 15  12 1 профиль 

13 Задача на 

проценты 8 класс 

ВПР – 11 задание 

 13 17 базовый 

14 22  14 6 профиль 

15 24  15 8 профиль 

 

Дистанционное обучение как современный формат образования в 

СПО  
 

Данилова Лена Васильевна, преподаватель ООД ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и 

энергетики им. П.И.Дудкина», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

В связи со сложившейся ситуацией на сегодняшний день актуальным становится вопрос о 

необходимости поиска альтернативных способов обучения. Одним из таких способов организации 

образовательного процесса является дистанционное обучение.  

Дистанционное обучение (ДО) - взаимодействие преподавателя и обучающихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами 

Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

 В марте 2020 года в России было принято решение о переводе образовательных учреждений 

на дистанционный формат работы в связи с необходимыми мерами по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. В это время Интернет превратился в своеобразную 

супертехнологию, с помощью которой стало возможным не останавливать образовательный процесс 

и обеспечить получение знаний практически на всех образовательных уровнях, начиная от начальной 

школы и заканчивая ВУЗами.  В этот период в информационном пространстве развернулась активная 

дискуссия на тему готовности системы образования к этому переходу. С трудностями организации 

работы в удаленном режиме столкнулись все участники образовательного процесса. 

Среди студентов 1-4 курсов нашего колледжа мною был проведен социальный опрос о 

достоинствах и недостатках дистанционного образования.  

Популярные аргументы «за»: 

 Нет необходимости часто выезжать в учебное заведение; 

 Возможность получать образование есть и у тех, кто по состоянию здоровья не 

может находиться в учебной аудитории; 

 Возможность экономить финансовые средства на проезд и питание;  

 Комфортные условия; 

 Возможность получать образование без отрыва от трудовой деятельности; 

 Легче работать с электронными ресурсами; 

 Мобильность; 
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 Меньше вероятность заболеть Covid 19 

Популярные аргументы «против»: 

У студента не всегда есть возможность для консультации своевременно обратиться к 

преподавателю; 

Нет полноценной возможности «вживую» строить отношения в коллективе (с 

преподавателями, одногруппниками, администрацией);  

Не каждый студент умеет поддерживать у себя мотивацию к самостоятельной работе; 

Не любую дисциплину можно освоить качественно в дистанционном формате в плане 

практических умений и навыков (технические специальности); 

Нет постоянного контроля учебной деятельности обучающихся со стороны преподавателей 

и кураторов; 

У студентов нет возможности сравнивать промежуточные результаты своего обучения и 

других студентов «вживую» (выступления, семинары, аудиторная работа); 

Отсутствие эмоциональной окраски подачи материала, что влияет на его понимание и 

усвоение. 

Таким образом, можно отметить следующие преимущества дистанционного образования: 

- гибкость – возможность самостоятельно устанавливать место, время и продолжительность 

обучения; 

- модульность – возможность выстраивать учебный процесс по принципу, когда 

обучающиеся имеют возможность самостоятельного выбора дисциплин; 

- доступность – возможность учиться без жесткой привязки участников образовательного 

процесса к месту и времени; 

- рентабельность – возможность экономить значительные материальные средства за счет 

отсутствия оплаты за использование площадей образовательных учреждений, переездов, пользования 

учебными материалами и пр.; 

- мобильность и широкий охват – обеспечение оперативного взаимодействия между 

преподавателями и обучающимися и возможность использования ими образовательных ресурсов 

глобальной сети; 

- технологичность – возможность использования в образовательном процессе различных 

технологий, сервисов, программных продуктов. 

Преподаватель, разрабатывая учебно-методический комплекс должен использовать все 

современные методы подготовки специалиста для овладения им профессиональными 

компетенциями.   

В ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и энергетики им. П.И.Дудкина» была внедрена в 

образовательный процесс система электронного обучения на базе Moodle. Дистанционные занятия 

проводятся на платформах ZOOM и Discord.  С использованием электронного обучения появилась 

возможность повысить уровень заинтересованности студентов к учебному процессу, значительно 

увеличилась эффективность урока для студентов очного и заочного отделений, что делает процесс 

обучения более успешным.  

 Введение электронного обучения повысило результаты текущего и итогового контроля 

студентов, эффективность учебной деятельности за счет своевременного выявления отстающих или 

находящихся в зоне риска обучаемых, уровень усвоения материала за счет предоставления 

качественных учебных материалов в различных форматах. Доступность работы с электронными 

учебными курсами через сеть Интернет, а также возможность подключения с мобильных устройств 

повышает мотивацию и активность студентов, привыкших к работе в режиме «онлайн».  

Произошли качественные изменения и в педагогической деятельности  с использованием 

электронного обучения: т.к. ресурс ЭО обладает гибкими возможностями по настройке учебного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей обучаемых, содержимое учебного курса может 

подстраиваться под конкретного обучаемого в зависимости от того, в каком темпе он изучает 
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материалы курса, в какой последовательности и каких результатов достигает в ходе выполнения 

контрольных заданий, таким образом предоставляет преподавателю уникальные инструменты  для 

быстрого анализа  состояния учебного процесса по преподаваемым им курсам.      

Система самостоятельно анализирует степень проработки учебных материалов студентами, 

анализирует результаты сдачи контрольных заданий и предоставляет исчерпывающую информацию 

по количеству успешных и отстающих обучаемых.  

Обучение предполагает развитие навыков и их использование для более эффективной 

профессиональной деятельности и формирования профессиональных компетенций стандартов нового 

поколения. 

  В современных реалиях необходимы новые подходы и новые методы обучения, 

которые могли бы научить студента учиться, т.е. самостоятельно находить и усваивать нужную 

информацию. Активные методы обучения, способствуют благоприятным условиям для 

формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов. Они 

оказывают большое влияние на подготовку студентов к профессиональной деятельности, вооружают 

их основными знаниями, формируют профессиональные и общие компетенции, тем самым помогут 

воспитать грамотного, востребованного специалиста. 

 

Секция №4 «Связующая нить поколений»  
 

К 115-летию Якутского медицинского колледжа 
 

Иванова Мария Николаевна, Заслуженный врач РФ, РС(Я), к.м.н. заместитель директора по учебной 

работе 1993-2019 гг. ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

 

Моя трудовая деятельность в медицинском училище началась 1984 году в качестве 

преподавателя по дисциплине «Кожные и венерические болезни».  

Директором училища был Федоров Мухарям Петрович, известный нейрохирург республики.  

Заместителем директора по учебной работе была Васильева Л.Н., заведующими отделений Семенова 

Л.В., Гавриленко Л.Г., заведующий практикой Новгородов И.И. 

С 1987 -1990 год директором ЯМУ был назначен Ефремов Марк Николаевич. 

Подготовка специалистов проводилось по 5-ти специальностям: «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Фармация», «Стоматология ортопедическая». По 

специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело» набор осуществлялся и на базе 8 – х классов 

средней школы.  

Учебный процесс проводился в учебном корпусе по ул. Лермонтова 40, практические 

занятия по клиническим дисциплинам в основном проводились на базах лечебно-профилактических 

учреждений города. Учебные кабинеты выглядели скромно тем не менее, качество образования и 

требования были высокими.  

В 80-е 90-е годы не было еще современных средств обучения как сейчас, но в училище был 

неплохой фонд специальной литературы, большой читальный зал. Долгие годы деятельность 

библиотеки возглавляла Семенова А.А., библиотекарями были Винокурова Л.А., Иванова К.Г. С 2012 

года по настоящее время библиотекарь Томская Е.Е. 

Штатная укомплектованность училища педагогическими и медицинскими кадрами была 

высокой, была единица и фельдшера. Работу медицинского пункта возглавляла на протяжении 

многих лет выпускница училища Эсефидзе Э.Н.  

Вся методическая работа училища велась методистом Евсеевой В.З. Валентина Захаровна 

была опытным методистом.  Ее доброжелательное и внимательное отношение к молодым педагогам 
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всегда располагала к себе. В память о своей бабушке Евсеевой В.З. депутат Якутской Городской 

Думы Романов Ф.И., учредил единовременную именную Премию студенту   с активной жизненной 

позицией. 

Хочется отметить работу акушерского отделения того периода. Отделение всегда было 

образцовое в успеваемости, так и в качестве. Преподаватель Иванова Анжелика Константиновна 

действительно была «Врач и педагог от бога». Ее профессионализм, требовательность, строгость 

прослеживалось во всем. Она пользовалась большим уважением не только у студентов, коллег, но и 

среди медицинской общественности республики. В период 1993-1994 учебные годы Иванова А.К. 

была назначена заместителем директора по практической работе. В память о Ивановой А.К. 

колледжем утверждена Премия лучшему выпускнику отделения «Акушерское дело». Вместе с 

Анжеликой Константиновной преподавателем работала Тихонова Е.Е., заслуженный работник 

здравоохранения РС (Я), выпускница ЯМУ. 

Воспитательную работу возглавляла Сафонова Л. Л., заслуженный учитель РС (Я). Вся ее 

деятельность тесно была связана с воспитателями общежития Жу М.Р., Онуфриевой А.С., 

Васильевой Н.В. Для развития студенческого самоуправления и повышении роли обучающихся в 

обеспечении воспитательного процесса ее был создан Координационный совет студентов, внедрена 

аттестация студентов, конкурс «Куратор года», осуществлялась работа по линии волонтерского 

движения «Сестры милосердия», проводились различные тематические внеклассные мероприятия, 

субботники, дежурства ДНД и многое другое тех советских времен. 

В училище хорошо была поставлена предметная кружковая работа среди студентов, руками 

которых создавались различные дидактические материалы к занятиям: муляжи, рисунки, таблицы, 

гербарии и многое другое.  

Под руководством преподавателя Сергиной Т.И., заслуженным работником 

здравоохранения РС(Я), преподавателем высшей категории был создан музей «Патологической 

анатомии», где хранятся свыше 240 макро -  и 1000 микропрепаратов, сделанных руками кружковцев. 

В музее проводится профориентационная работа среди школьников и студентов образовательных 

учреждений республики.  

С целью сохранения истории становления среднего медицинского образования Якутии, 

этапов развития училища под руководством преподавателей Николаевой А.Л., Адамовой Н.А., 

Тимофеевой И.И., воспитателями Жу М.Р., Онуфриевой А.С. был создан музей, где начиная с 1906 

года имеются копии многих документов, фотографий и других материалов, имеющих историческую 

ценность. По этапам развития учебного заведения оформлены стенды, альбомы (с 1906 г.). 

Восстановлены более 70 имен сотрудников, преподавателей, студентов, призванных с 1941 по 1945 

гг. Образовательный процесс в годы войны не прерывался, студентов обучали по ускоренной 

(сокращенной) форме обучения. Выпуск с 1941- 1945 гг. составил 451 человек, из них фельдшеров - 

318, акушерок - 61,  медсестер - 65, фармацевтов - 7 человек.  

В 1990 году приказом МЗ РС (Я) директором Якутского медицинского училища была 

назначена Лебедева Т. Н., заслуженный учитель РФ.  

В период 1991-1993 гг. должность заместителя директора по учебной работе возглавляла 

Николаева К.Е., заслуженный работник здравоохранения РС (Я). Заведующие отделений: Гавриленко 

Л.Г., Иванова М.Н., Петухова А.Д. 

Указом Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева в апреле 1993 года Якутское 

медицинское училище было реорганизовано в Якутский медицинский колледж.  

В 1993 году приказом директора Лебедевой Т.Н. я назначаюсь заместителем директора по 

учебной работе, что совпало с началом реализации «Концепции непрерывного, многоуровневого 

развития медицинского и фармацевтического образования среднего профессионального образования 

РФ».   
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Новые направления в образовательном процессе среднего медицинского образования 

требовали новых подходов. Была разработана и утверждена Перспективная программа развития 

ЯБМК на 1995 – 2000 годы.  

С 1993 года колледж активно включился в реализацию новых (экспериментальных) учебных 

планов, разработанных ведущими средними учебными заведениями России г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, г. Смоленска, г. Рязани.  

Необходимо отметить и проведение различных профессиональных конкурсов среди 

студентов под руководством Васильевой С.Г., заместителя директора по практической  работе, 

заслуженного работника здравоохранения РС (Я), к.п.н. Мероприятия всегда проходили на высоком 

уровне, с привлечением медицинской общественности, были интересными, познавательными, 

соревновательными. 

С 1993 года МО РС (Я) проводился конкурс среди преподавателей средних образовательных 

учреждений «Учитель года», где призовые места занимали наши преподаватели Иванова А.К., 

Иванова М.Н., Ядреева Н.И., Никитина Е.Г., Виниченко Р.М., Налобина В.Е.  

С целью развития творчества, конкурентоспособности и самореализации выпускника в 2003 

году совместно с воспитательным отделом учебной частью был внедрен ежегодный конкурс 

«Студент года», который стал традиционным. Победителем первого проводимого конкурса была 

Наташа Коркина, студентка специальности «Лабораторная диагностика».  

В 1997 году Министерством образования РФ были утверждены первые государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования (ГОС СПО МО РФ), который 

был    нормативным   документом, определяющим новую структуру и содержание   среднего   

профессионального образования. Изменились сроки обучения, правила приема, Классификатор 

специальностей, новые требования к организации учебного процесса, оформлению учебно-

методического сопровождения дисциплин, оснащению учебных аудиторий и кабинетов. Эти 

образовательные стандарты менялись (1997, 2002, 2014 гг.). 

В 2002 году были разработаны и внедрены рабочие учебные планы по специальностям 

ФГОС СПО углубленной подготовки: «Лечебное дело», «Сестринское дело»; базовой - 

«Лабораторная диагностика», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Медико-

профилактическое дело». 

Для обеспечения эффективной деятельности образовательного процесса, достижения 

высокого уровня подготовки специалистов учебно-методический кабинет училища был 

реорганизован в научно-методический отдел. Заместителем директора по НМР была назначена 

Семенова Л.В., методистом Ядреева Н.И. Деятельность отдела была направлена на мониторинг 

качества образования, содействие развитию и расширению научно-исследовательской деятельности 

преподавателей, обучающихся, внедрение и использование в учебном процессе современных 

обучающих технологий, технических средств обучения (ТСО).  

Преподаватели колледжа успешно защитили диссертации на соискание ученых степеней 

медицинских наук Иванова М.Н. (г. Санкт-Петербург), Ядреева Н.И. (г. Москва), педагогических 

наук - Лебедева Т.Н. (г. Якутск), Васильева С.Г. (г. Якутск).  

Образовательная деятельность колледжа ориентировалась и на спрос рынка труда. Так, по 

запросу Министерства труда и социального развития РС (Я) в 1995 году были подготовлены 

специалисты по специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра-

социальный работник». На основании ходатайства общественной организации «Якутская городская 

организация Всероссийского общества слепых» подготовлены специалисты по специальности 

«Сестринское дело» с квалификацией «Медицинская сестра по массажу».  

Согласно целевой Программы министерства малочисленных народов Севера (ныне 

Министерства Арктики и по делам народов Севера) в 1996 году колледж принял участие подготовке 

«Парамедицинских работников» для родовых, кочевых племен арктических регионов республики.  

Участвуя совместно с министерством здравоохранения республики колледж внес свой вклад и в 
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реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» по направлению «Семейная 

медицина».  

В связи недостаточной укомплектованностью республики средними медицинскими кадрами, 

в 1998 году по инициативе главного врача Мирнинского района Петрова С.Е. и поддержкой 

директора ЯМК Лебедевой Т.Н. впервые была начата подготовка по специальности «Сестринское 

дело» на базе ЦРБ  г. Мирный. Руководителем филиала была назначена Моисеева С.Н., главная 

медсестра ЦРБ Мирнинского района, кавалер медали - ордена «За заслуги перед Отечеством 2 

степени», отличник здравоохранения МЗ РС (Я), выпускница ЯМУ 1972 года.  Первый выпуск 

составил 32 человека. 

С целью подтверждения и соответствия государственным образовательным стандартам 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным программам и 

подготовки обучающихся в 2001 году колледж успешно прошел государственную аттестацию в МЗ 

РФ (г. Москва). Заключение по государственной аттестации от 04.07 2002 № 0575. 

В 2008 году приказом министерства здравоохранения РС (Я) директором медицинского 

колледжа назначается Алексеев Д.А., заслуженный врач РФ, к.м.н., доцент МИ СВФУ. Долгие годы 

Дмитрий Афанасьевич был председателем Попечительского совета колледжа.  

В деятельности Алексеева Д.А. уделено большое внимание таким направлениям, как 

укрепление, усовершенствование материально-технической базы, повышение квалификации 

преподавателей, кадровое обеспечение, развитие связей с общественностью и социальное 

партнерство, сотрудничество с ведущими медицинскими учебными заведениями РФ, внедрение 

новых направлений подготовки специалистов, в том числе профессиональной переподготовки. 

С целью контроля за качеством образовательного процесса, исполнения учебных планов в 

часах, выполнения государственного задания по подготовке специалистов, введена штатная единица 

заведующей учебной части. В период с 2008 по 2021 годы в данной должности успешно работает 

Романова Е.Н. При ее непосредственном участии вместе с заведующими отделений Корневой Г.Т., 

Полятинской Г.И., Алексеевой Е.П., Давыдовой О.И., усовершенствована и внедрена в учебный 

процесс учебно-методическая документация, локальные акты, отражающие деятельность учебной 

части.  

В соответствии с новыми требованиями, были введены штаты юриста, психолога,, 

стогматолога, проведен ремонт в столовой колледжа.  

В 2014 гг. утверждаются федеральные образовательные стандарты (ФГОС СПО МО РФ), 

направленные на удовлетворение потребностей рынка труда, работодателей и конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений, знаний и приобретаемого практического опыта.  

С внедрением новых федеральных образовательных стандартов изменились и требования в 

целом к образовательному процессу: кадровому обеспечению, оценочным, методическим 

материалам, промежуточной аттестации дисциплин (выполнение курсовой работы), проведение 

квалификационного экзамена, государственная итоговая аттестация (выполнение и защита 

выпускной дипломной работы).  Учебный процесс стал осуществляться по модульной системе.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО началась реорганизация кабинетов 

доклинической практики - акушерства и гинекологии, педиатрии, хирургии, стоматологии 

ортопедической, фармации, медицины катастроф, информатики, манипуляционные кабинеты основ 

сестринского дела. Создались симуляционные кабинеты с современным оборудованием и 

техническим оснащением.  

С внедрением аттестации средних медицинских работников на соответствие занимаемой 

должности по диплому возникла проблема для лиц, работающих в должности фельдшера-лаборанта, 

свыше 10-20-ти лет, но имеющих диплом смежной медицинской специальности. Данная ситуация 

была и в России. Колледжем разработан учебный план со сроком обучения 10 месяцев и выдачей 

диплома о переподготовке с соответствующей квалификацией по специальности «Лабораторная 

диагностика».  Учебный план согласовывался и утверждался во ВУМНЦ МЗ РФ. Получили 
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профессиональную переподготовку 459 человек.  Аналогичная ситуация возникла и для медицинских 

сестер детских яслей. На основании разработанного учебного плана по специальности «Сестринское 

дело» колледж осуществил образовательный процесс по очно - заочной (вечерней) форме обучения 

со сроком обучения 1 год 10 месяцев и выдачей диплома переподготовки. 

В 2008 учебном году для медицинских сестер, имеющих базовый уровень образования по 

специальности «Сестринское дело», образовательный процесс был осуществлен повышенного уровня 

образования по направлениям: «Косметология», «Неанатология», «Организация сестринского дела», 

«Анестезиология и реаниматология» с выдачей диплома о квалификации «Медицинская сестра с 

углубленной подготовкой». 

В 2011 году в образовательный процесс вводилась новая специальность «Стоматология 

профилактическая», со сроком обучения 1год 10 месяцев, с квалификацией «Гигиенист 

стоматологический».   

С 2012 года возобновлена подготовка по специальности «Стоматология ортопедическая» с 

квалификацией «Зубной техник». 

В 2018 году впервые в истории колледжа началась подготовка по новым востребованным 

специальностям, входящих в ТОП-50 «Прикладная эстетика», в 2019 году «Технология эстетических 

услуг». Открыты новые оснащенные и оборудованные кабинеты. В 2020 году сделан первый выпуск 

специалистов с квалификацией «Технолог-эстетист».  

В 2012 г. ГБОУ СПО РС(Я) «ЯМК» стал победителем конкурса на Грант Президента РС(Я) 

среди образовательных учреждений СПО и НПО, реализующих инновационные образовательные 

программы.  

По итогам «Года Учителя» в 2012 году удостоены Гранта Министерства здравоохранения 

РС (Я) заместитель директора по научно-методической работе Ядреева Н.И., заведующая отделением 

Полятинская Г.И., преподаватель Сергеева Л.Р.  

С 2008 года преподаватели и студенты победители проводимого конкурса Грант Президента 

РС (Я) среди НПО и СПО. Преподаватели победители - Сергина Т.И. (2008 г.), Федулова М.Г. (2009 

г.), Никитина Е.Г. (2010 г.), Иванова Е.А. (2011г.), преподаватель микробиологии Габышева Л.Ю. 

(2012 г.), Шадрина Л.И. (2013 г.),Подрясова С.Ф. (2015 г.). Студенты победители: в 2008 г.- Баишев 

Д., 2009 г. - Алаганчакова С., 2010 г. - Верховцев А., 2011 г. – Торговкин А, 2012 г. – Перевозщиков 

В., Осипова Л., Килбясова М., 2013 г. – Эверстов В., Миршавка А., Моисеев А., 2014 г. – Данилин Д., 

Садовникова Л. 

В 2013 году колледж получил сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2011). 

Колледж с 2014 года активно принимает участие в чемпионате профессионального 

мастерства WorldSkills Russia. 

Дмитрий Афанасьевич продолжил деятельность колледжа по подготовке среднего 

медицинского персонала в районах республики.  В период 2008-2019 учебные годы открыты 

филиалы в городах Ленск, Удачный, Нюрба, а также в поселках Хандыга, Сангар, Жиганск. За период 

2008 – 2021 годы филиалами подготовлено 327 медицинских сестер, что значительно улучшило 

кадровое обеспечение медицинских учреждений этих районов.  

В рамках социального партнерства с СВФУ медицинского института согласован проект 

«Колледж – Вуз». На основании данного проекта проводится подготовка студентов - выпускников к 

ЕГЭ. С 2012 – 2021 учебные годы поступили в высшие медицинские образовательные учреждения 

РФ и республики 295 студентов. 

Система дуального обучения является одной из самых практико-ориентированных систем 

профессиональной подготовки. С 2017 года колледжем заключен договор со школой № 2 г. Якутска о 

профессиональной подготовке учащихся медицинских классов по приобретению навыков по уходу за 

больными. На основании ФГОС СПО «Сестринское дело» разработан учебный план по 

профессиональному модулю ПМ 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
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рабочих, должностям служащих» со сроком обучения 1 год 10 месяцев. По окончании освоения 

профессионального модуля и сдачей квалификационного экзамена выдаются сертификаты «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными». 

Большую поддержку в проведении внеаудиторных мероприятий оказывают социальные 

партнеры из ЛПУ г. Якутска, РПК медицинских работников РС (Я),  депутат Государственного 

Собрания «Ил Тумэн» Федоров В.Н., депутат Якутской Городской Думы Романов Ф.И. 

К юбилейным мероприятиям колледжа выпущены издания: «Времен связующая нить», 

«Наш колледж - кузница медицинских кадров республики», «Профессия - на всю жизнь», «Верность 

выбранной профессии», «Нет профессии человечной», «Выпускники ученые – гордость колледжа», 

«Записки доктора Мышкина» (директор Якутского медицинского  техникума в 1925-1929 годы), 

«Вызов времени - WorldSkilss в действии». 

К 110-летнему юбилею колледжа преподаватели ЦПК ОГСЭ  дисциплин организовали 

создание художественных портретов всех 24-ти директоров образовательного учреждения (1906 – 

2008 гг.).  

Колледж гордится и своими выпускниками, которые получив высшее педагогическое и 

медицинское образование работают преподавателями в родном «Alma mater» - Шадрина Л.И., 

Полятинская Г.И., Романова Е.Н., Иванова Р.Ф., Герасимова К.Г., Данилова В.В., Федоров П.Д., 

Атласова М.И., Барашков И.И., Гридчик А.Н., Пестерева В.К., Филиппова Ф.С., Константинова У.П. 

По архивным данным с 1906 года по 2021 год Якутским медицинским колледжем 

подготовлено для республики 19856 специалистов среднего медицинского звена, их них фельдшеров 

7562, фельдшеров-акушерок 448, акушерок-2317, медицинских сестер – 5694, медицинских сестер 

детских яслей – 36, фармацевтов-1432, зубных врачей – 287, зубных техников – 385, медицинского 

лабораторного техника – 566 (с переподготовкой), санитарных фельдшеров – 445, гигиенист 

стоматологический – 10, технолог-эстетист – 10. Филиалами подготовлено медицинских сестер 327 

человек. 

При прохождении государственной аттестации и аккредитации в 2009, 2016 гг. комиссия 

МО РС (Я) отметила высокий педагогический потенциал коллектива, хорошую нормативно-

правовую документацию и материально-техническую базу колледжа.  

В настоящее время в колледже обучается 2107 студентов, из них в филиалах 237. 

Колледж продолжает развиваться в инновационном направлении, достигая высоких 

результатов в учебно-воспитательном процессе. 

 

«Ветераны, как ключевой сегмент в контуре развития ЯСХТ» 
 

Ильина Татьяна Николаевна, председатель Совета ветеранов ГБПОУ РС (Я) «Якутский 

сельскохозяйственный техникум» Мыреева Жанна Николаевна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский сельскохозяйственный техникум» 

 

«Если б молодость знала, если б старость могла» 

В современных условиях в образовательной сфере приоритетным направлением является 

воспитание молодого поколения, где комплексным воспитывающим воздействием на личность 

студента и важным сегментом его нравственного воспитания являются ветераны. Якутский 

сельскохозяйственный техникум один из старейших образовательных учреждений Якутии, который 

многие годы был единственным учебным заведением выпускавший специалистов сельского 

хозяйства. 

Славу техникума составляют его выпускники и плеяда блистательных преподавателей.  В 

числе первых выпускников техникума основоположник научного коневодства профессор М.Ф. 

Габышев, заслуженный врач РСФСР П.П. Львов, народные поэты ЯАССР С.Р. Куличиков – Эллэй  и 
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Р.Д. Ермолаев – Багатайский. Сегодня мы гордимся выпускниками Е.И. Новгородовой, Героем 

Социалистического Труда, В.С. Федоровым, бывшим министром внутренних дел РС(Я), А.А. 

Гольдманом, депутатом Палаты представителей Государственного собрания (Ил Тумэн) 2-х созывов,  

Г.Г. Степановым, лауреатом Государственной премии  РС(Я) в области сельского хозяйства, Н.Е. 

Андросовым, главой Анабарского района, В.С. Олесовым начальником управления природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Министерства Природных ресурсов России по Республике 

Саха (Якутия) и многими другими. В структуре кадрового обеспечения сельскохозяйственного 

производства 37% специалистов – это выпускники Якутского сельскохозяйственного техникума. 

В разные годы в техникуме самоотверженно работали высококвалифицированные, маститые  

педагоги: заслуженный учитель РСФСР  А.В. Андреева, заслуженные учителя ЯАССР Г.М. 

Макарова, А.Г. Павлова, заслуженные ветеринарные врачи ЯАССР  П.И. Мыреев, М.М. Шадринова, 

О.Н. Пухова, заслуженный работник сельского хозяйства П.Г. Петров, почетные работники СПО Т.А. 

Яковлева, А.В. Манько, Ф.Н. Сивцева, М.Н. Ботулу, Н.Е. Винокурова, Н.П. Верхотурова, А.М. 

Егорова, В.А. Ильина, Е.В. Пахомова, Т.В. Подкаменная, ветераны педагогического труда Г.И. 

Ефремова, Л.К. Ощепков. Они вписали в историю техникума яркие страницы, с ними мы связываем 

все наши достижения и успехи. 

В системе среднего профессионального образования Республики Саха (Якутии) Якутский 

сельскохозяйственный техникум является одним из ведущих учебных заведений, где готовят кадры 

для народного хозяйства по специальностям: агрономия, ветеринария, зоотехния, землеустройство, 

земельно-и-имущественные отношения, охотоведение и звероводство, технология молока и 

молочных продуктов, ихтиология и рыбоводство, право и социальное обеспечение, лесное и 

лесопарковое  хозяйство. 

 Педагогический коллектив техникума сохраняет и преумножает традиции,  заложенные 

нашими ветеранами. Техникум в русле новых современных требований развивает инновационные 

технологии, применяет новые стандарты, где приоритетным является подготовка качественных 

специалистов аграрного сектора.  

В каждом человеке есть потребность быть полезным, необходимым и востребованным. 

Многие ветераны, уходя на заслуженный отдых, не теряют связь с техникумом. Они являются 

продолжателями славного попечительского движения, заложенного в 1919 году известным 

меценатом Николаем Осиповичем Кривошапкиным. Он был первым попечителем техникума и 

пожертвовал для становления техникума две тысячи рублей.  

Именные стипендии вручаются лучшим студентам техникума, что является важным 

воспитательным и ключевым моментом в формировании нравственной личности. Учредителями 

именных стипендий являются: 

Павлова Аэлита Георгиевна, преподаватель, Заслуженный учитель ЯАССР – стипендия 

имени Георгия Митрофановича Павлова, Заслуженного агронома ЯАССР, отца;  

Шадринова Мария Михайловна, преподаватель, Заслуженный ветеринарный врач ЯАССР – 

стипендия имени Николая Васильевича Шадринова, министра сельского хозяйства республики в 60-е 

годы, заслуженного работника народного хозяйства РС (Я), почетного гражданина РС(Я), мужа; 

Николаев Данил Иванович, выпускник, бывший преподаватель, Заслуженный работник 

народного хозяйства РС (Я), Заслуженный работник культуры РФ – стипендия имени ветеранов 

педагогического труда, преподавателей ветеринарных дисциплин:  Огневой Галины Федоровны,  

кандидата ветеринарных наук Огнева Николая Николаевича и заслуженного ветеринарного врача 

Александра Ивановича Файбушевича; 

Тимофеева – Цугель Алла Матвеевна почетный работник СПО РФ, ветеран труда – 

стипендия имени династии Цугель, отца; 

Поддерживая инициативу старшего поколения учредителями персональных стипендий 

стали их коллеги: 
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Максимова Людмила Макаровна – преподаватель иностранных языков, почетный работник 

СПО РФ, ветеран труда; 

Ильина Татьяна Николаевна – библиотекарь, преподаватель спец. дисциплин, почетный 

работник СПО РФ, ветеран труда; 

Якутский сельскохозяйственный техникум, перешагнувший свой 100- летний рубеж, имеет 

многолетнюю историю неразрывно связанную с историей республики и судьбами его народа. 

История техникума - это огромный нравственный потенциал патриотического воспитания студентов. 

Непременными участниками формирования, создания  книг по истории техникума являются наши 

ветераны.  Мы вдохновляемся их бережным отношением к истории техникума, их честностью, 

ответственностью. В последнее время с подачи ветеранов были выпущены книжные издания: 

Мы – хозяева земли. – Якутск: Якутский край, 2008. – 248 с. 

Останутся в памяти потомков. – Якутск: Якутский край, 2010. – 292с 

Музею истории Якутского сельскохозяйственного техникума – 25 лет. – Якутск: Компания 

«Дани – Алмас», 2013. – 32 с. 

Ветеринария лечить человечество. – Якутск: Компания «Дани – Алмас», 2014. – 68 с. 

Век на службе села. – Якутск: Якутский край, 2018. – 250с. 

Первая кузница землеустроительных кадров. – Якутск: 2020. – 62 с. 

Воспитание неравнодушных людей, с высокими морально – духовными качествами 

невозможно без душевных затрат. Волонтерство это современное, активное направление, дающая 

возможность молодежи проявить свои человеческие качества. По установившейся традиции каждая 

группа прикрепляется к ветерану и под руководством куратора, оказывает им шефскую помощь. В 

данной системе взаимоотношений образуются невидимые связи, где ветераны с неподдельным 

интересом к личности студентов, с их душевной трогательностью нивелируют их человеческие 

качества, свою очередь студенты отзываются искренностью. 

Таким образом, ветераны в воспитательной системе координат являются функциональным 

элементом, соединяющий всех составляющих.  

 

Тапталлаах идэбинэн киэн туттабынь 

 

Накатова Татьяна Васильевна, ветеран здравоохранения, выпускница 1949 г. 

 

Накатова Татьяна Васильевна родилась в селе Баяга Таттинского улуса 16 сентября 1929 

года. В школу пошла учиться в 1937 году. Поступила в ЯФАШ в 1944 году. Окончила ЯФАШ в 1947 

году. Долгие годы успешно трудилась фельдшером акушеркой в участковой больнице села Онер 

Усть-Алданского улуса. 

За добросовестный труд награждена  

Медалью материнской II степени; 

Отличник здравоохранения РС(Якутия); 

Почетная гражданка Онерского наслега Усть-Алданского улуса; 

Знаком «За вклад в социально-экономическое развитие «Усть-Алданского улуса»; 

Ветеран труда и тыла; 

Памятной медалью «Дети войны»; 

Юбилейной медалью «50 лет победы в ВОВ»; 

Медалью «За доблестный труд в ВОВ»; 

Знаком «Ветеран тыла» в честь 50-летия Победы; 

Юбилейной медалью «Маршал Советского Союза Г.К.Жуков»; 

Юбилейной медалью «60 лет Победы в ВОВ»; 

Юбилейной медалью «65 лет Победы в ВОВ»; 
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Юбилейной медалью «70 лет Победы в ВОВ»; 

Юбилейным знаком «65 лет Великой Победы»; 

Юбилейным знаком «70 лет Великой Победы»; 

Знак «Ветерану Великой Отечественной войны». 

Мин, Накатова Татьяна Васильевна, 1929 сыллаахха Таатта оройуонугар Баайа5а нэhилиэгэр 

урэх баhыгар тереебутум. 6 сааспын туолбуппар киин беhуэлэккэ кеспуппут. Оччолорго о5олору 

оскуола5а 8 саастарыттан ылаллар этэ. Угудэй диэн сиргэ 7 кылаастаах Пекарскай аатынан оскуола 

баара. Онно колхуос уопсай дьиэни тэрийбитэ. Бастакы кылааска ити оскуола5а киирбитим. Мин 

иннибинэ убайым уэрэммит буолан, кинини батыhан буукубалары уксун эрдэттэн билэр этим.  

Учугэйдик уэрэнэммин грамота5а тиксибиттээхпин. Оскуолабыт дьиэбититтэн 25 биэрэстэ тэйиччи 

этэ. Суббота5а 4 уруок кэнниттэн убайбынаан дьиэлиибит. Икки улахан эдьиийдэрим 7-8 сыл а5а 

этилэр, элбэх уруоктаах буолан арыый хойутуу дьиэлииллэрэ. Сурдьуларым эрдэттэн миигин 

бириинчиктиэ дии санаан этэллэрин ейдуубун: 

- дьэ хотуой, сылайдаххына аны хаhан да дьиэ5эр илдьэ барыахпыт суо5а!  Онно мин 

кутанаммын хайдах да сылайдарбын биир да тылы санарбаппын. Ахсынньы-тохсунньу ыйдарга 

миигин ийэм балтыгар хааллараллар, сынньаланнары онно атаарар этим. Начальнай оскуолабын 1939 

- 1940 уэрэх сылыгар уерэнэн бутэрбитим. Онтон 1941 сыллаахха  сэрии са5аламмыта. Ити 

дьылларга биьиги алааска олорбуппут, убайдарым доруобуйаларынан сыыйыллан сэриигэ 

барбатахтара. 1942 сылга улахан сут турбута - от олох ууммэтэ5э.  Инньэ гынан ийэбитин Алдан ерус 

ненуе еттугэр Кириэс Халдьаайы диэки оттото ыыппыттара. Онно ийэм, убайым уонна мин, 3 буолан 

айаннаатыбыт. Ынахпытын сиэтэн илдьэ барбыппыт – ыан аhыыбыт уонна келе оностобут. Убайым 

син обургу буолан бэркэ оттуур, оппутун ынахпытын келуйэн тиэйэбит. Оччолорго Алдан диэки 

адьыр5а кыыл эьэ - бере олус дэлэй этэ. Ынахпытын кердуу баран иhэн бере улуйда5ына куотан 

теннен кэлэбит. Сибилигин оттоон ааспыт сирбитигэр эhэ саа5а буруолуу сытара олус куттуур этэ. 

Тууну быьа улахан аал уот уматан, утуйар-утуйбат хонон турарбыт.  

Ол оттообут сирбитигэр куhун колхоз кеhен тиийэн кыстаабыта. Эргэ етех буолбут хотону 

санардан онорбуттара. Куhун хойукка дылы улэлээбиппит. Онно кутуетум, эдьиийим кэргэнэ, 

елбутун ейдуубун. Кэлин толкуйдаатахпына оhо5оhо бааллыбыт быhыылаах, оччолорго ону ким да 

араарбат. 

Алтынньы ыйга миигин теттеру дьиэбэр ыыппыттара. Алдан ерускэ чараас муус киирэн эрэр 

кэмэ. Еруhу туоруурбутугар мас оночо5о 3 ына5ы кэккэлэhэ тиэйэн баайдылар, ынахтар 

кэннилэригэр миигин олордон баран 2 кутуругу туттаран кэбистилэр. Хамнаппакка ыга тутан олор 

диэн буолла. Онно олус куттана-куттана туораабытым – ынахтар мехсен ууга туhэн елуехпут диэн. 

Оночобут ынахтар ыйааhыннарыттан тимирэн, ууну омурдуох курдук уhуннубут. Уэрэхпин 

куоттаран кэлбитим. Биhигини Баайа5а 7 кылаастаах оскуолатыгар сэрииттэн кэлбит учуутал 

уэрэппитэ. Улахан кылаастарга Реас Алексеевич Кулаковскай уэрэтэн испитэ да ер буолбата5а – 

барбыта. Спордунан дьарыктанар этэ. Кинини хаарынан суунар диэн кэпсииллэрэ. Сэрии сыллара 

буолан, байыаннай уэрэх диэн ааттаан строевой подготовка5а, ыстыыгынан атаакалыырга, саа5а 

ботуруон угары – таhаарары элбэхтик уэрэппиттэрэ. Мас саа тута-тута, ырыа ыллыы – ыллыы, 

теттеру-таары маршировка бе5е буоларбыт. Оттор мас бэлэмнээhинигэр тонуу хаардаах тыа5а 

элбэхтэ сылдьарбыт – иккилии саhаан нуормалаах этибит. Тереппуттэр оскуола5а келенен тиэйэн 

киллэрбиттэрин саhааннаан туруорарбыт. Сэрии са5ана улахан сут сыллар этилэр. Келунэр о5ус 

дьудэйэн елле5унэ ыалларга киилэнэн уллэрэллэр – этэ кып кыhыл сап курдук сыыйылла да 

сырыттар аччыктаабыт дьон сииргэ куhэллэллэр. 

Ис тас интернат аспыттара. Ол о5олору хоргуйан елертен быыhаабыта. Ыйга кыра норма 

сыыhа бурдук биэрэллэрин убайбынаан сарсыарда уонна киэhэ уба5ас гына ууга суурайан хааhы 

оностон сиибит.  1944 сыллаахха оскуоланы бутэрэн баран почтальонунан улэлээбитим. Кун еруу-

еруу 2,5 кестеех сиртэн 2 беhуэлэк почтатын таспытым. А5ыйах хаhыат, фронна кэлэр-барар 

суруктар, соро5ор учууталбыт суруттарар сурунааллара. Фронтовиктар кэргэттэригэр кыра харчы 
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керуллэр этэ. Ону а5алан дохумуон онорон тиксэрэн отчуоттуубун. 1945 сыл саас эрдэ кэлбитэ. 

Кыайыы буолбут сура5ын тириэрдэ миигин хас да биэрэстэлээх сиргэ ыhыы улэтигэр сылдьар 

биригээдэ дьонугар ыыппыттара. Уу бе5е – урэх устун дул5аларынан уктэнэн тиийдим. Дьоннор: «Оо 

Таня иhэр, туохха наадыйбыттара буолла..» диэн саналарын истэбин. «Кыайыы буолбут, кунус ус 

чааска хонтуора иннигэр миитин буолар, бука бары тиийэр уhугут» - диэн илдьити эппиппэр бары 

олус уербуттэрэ. Сайын буолуута эдэр о5олор мустан, куоракка уерэх туттарсаары, тэлиэгэлээх 

атынан хас да хонук айаннаан киирбиппит. Мин медучилище5а уэрэнэ киирдим. Оччолорго 

центральнай отопление диэн суох. Чо5унан оттуллар оhохтор. Икки этээстээх мас дьиэ5э бастакы 

этээhигэр уэрэнэбит, иккис этээhигэр олоробут.   Килиэп хаартыскатыгар бэрт мелтех ньал5арыйа 

сылдьар инчэ5эй ба5айы 800 грамм хара килиэп биэрэллэрин иккитэ эрэ сиибит. Биир хоско бочкалар 

тураллар, келенен уу тиэйэн а5алан дьиэ таhыттан хоруута устун суурдэн толороллор. Онно оhох 

урдугэр улахан бочканы толорон оргуталлар.  Иhэр уубутун иhиттээх кэлэн баhабыт. Аспыт диэн 

оргуйбут ууну кытта ол хара килиэппит. Соро5ор тугу эмит эргиннэхпитинэ 100 грамм чэй уонна 

туус булабыт. Харчы диэн мэлигир. Экзамен кэмигэр кемелеен салааска оностубуппут – уеруу - 

кетуу, субэ - ама бе5е, туох эрэ уустук оноhугу айбыт са5а сананан бэйэбититтэн бэйэбит астыммыт 

курдук буолбуппут. Элбэх буолан 1 хоско олорбуппут, чэрэниилэ кутар кыра муос иьит баара, онтон 

бары сурунабыт. Кыhынын дьиэбит олус тымныы. Сарсыардатын чэрэниилэбит муус курдук тонон 

хаалар. Биhиги дэлби тонон турарбыт, ирээри икки илиибитин уэhэ - аллара хамсатан далбаатыыбыт, 

ытыспытын харса суох ур да ур буолабыт, ирбиччэ сананабыт. Мин бастаан 1945 сыллаахха кыстаан 

иhэн, дьиэ тымныыта бэрдиттэн дойдубар теннен хааллым. Уонна куhунугэр теттеру киирэн дьэ 

дьиннээхтик уэрэммитим. Тыа о5ото кэнэн, бастаан утаа нууччалыы билбэтим да эрэйдиирэ. Иккис 

курстан дьэ чэпчэкитик уэрэнэн барбытым. Ити бириэмэ5э биир экзамены учугэйдик ейдеен 

хаалбыппын. Билиэккэ 3 боппуруос суруллубутугар оруобуна бириэмэм тиийбэккэ сиhилии аахпатах 

2 боппуруоhум  тэннэ тубэспиттэрин баччаанна дылы олус хомойо саныыбын – кровь и лимфа диэн 

темалар этилэр. Ол да буоллар, син эппиэттэhэн, ортону ылбытым. Уhус курска олох учугэйдик 

уэрэммитим – кыhынны сессияны барытын биэскэ туттарбытым. Онно директор Мигалкин «У Тани 

есть, оказывается, внутренняя сила, она до сих пор нам её не показывала» диэбиттээ5э. Саамай 

таптыыр учууталым Габышев диэн байыаннай хирург быраас баара, наьаа да учугэйдик уорэтэр этэ, 

фронтан сана кэлбитэ. Миронов уонна Ларионова эмиэ бэрт учууталлар этилэр. Хохолова нуучча 

тылыгар уэрэппитэ. Шергут диэн эргиччи билиилээх интеллигентнай киhи химияны биэрэр этэ. 

Мин уерэхпин 1949 сыллаахха бутэрбитим, номнуо 67 сыл буола охсубут. 5 выпускнигы 

Уус-Алданна анаабыттара. Миигин Енер нэhилиэгэр ыыппыттара. Оччолорго беhуелэккэ 18  дьиэ 

баара  - уксэ саха бала5аннара, а5ыйах нуучча дьиэтэ, онтон атын ыаллар алаастарынан урэхтэринэн 

тар5анан олороллор этэ. Тиийбитим ыалдьар киьи элбэ5иэн - трахомалаах 104, тубуркулуестээх 46 

ыарыhах баар этэ, ол са5ана тубуркулуеhу утары охсуhарга куускэ улэ ыытыллара. Ыаллар тар5анан 

олорор буолан сылдьар сирим сурдээх – биир кыраайа 4,5 кестеех сиргэ баара, икки атын етте 

балтараа уонна икки кес этилэр. Нэhилиэк миэхэ келунэр ат анаабыттара. Транспорым диэн ол. 

Кыhынын сыар5алаах келе, саас - сайын - ыныыр ат. Дьэ ыныыр аппын кетутэн суурдэрбин наhаа 

собулуур этим. Сынньалан диэн суох, 60 да кыраадыс тымныы диэн толлон турбакка ургулдьу айан. 

Енердер Биэксэр Таанньа атын наьаа собулуур этэ диэн кэлин больница убулуейугэр кулун  

бэлэхтээбиттэрэ. Ол кэмнэ колхозтар холбоьоннор ус боьуолэк буолбуттар этэ - онно фельдшер 

уонна санитарка эрэ керуллэр. Балыыhа дьиэтэ тутулла илик. Бастаан тиийбиппэр быыкаайык 

араадьыйа хоhугар киллэрдилэр, остуол, ыскаап, биир стерилизатор, 5 граммнаах ыйааhын 

биэрдилэр. Уонна дьэ биир илиис кумаа5ыга суруллубут амбулатория баайын – дуолун испиэhэгэ 

диэн сэбиэт бэрэссэдээтэлэ туттаран баран эттэ: «чэ итиннэ туох баарын суо5ун бэрэбиэркэлээн 

баран миэхэ этээр…» диэн. 

1955 сыллаахха гепатит, корь, коклюш эпидемиялара ере турбуттара. Ол са5ана корь наьаа 

ыараханнык кэлбитэ   - пневмонияны биэрэрэ.  Ыраах 1,5 -2 кестеех беhуелэктэрбин кэрийэ 

сарсыарда эрдэ айанныыбын, тиийэн уhyн куну быhа ыаллары кэрийэн киэьээ хойутуу теннебун. 
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Кэргэним ол са5ана оскуола5а дириэктэрдиир этэ. Кини тереппуттэрэ бааллара абырыыр этэ. Бэлэм 

аска кэлэбин. Аhаат да аны киэhээни уколларбын оноро ыалы кэрийэ барабын.  Биир эрэ улахан 

ба5айы стерилизаторбын илдьэ сылдьабын. Ыал аайы уу оргутан шприцпын 15 мунуутэ 

стерилизуйдуубун. Ону ыалларбыт оhохторун уота сойон хаалыа диэн эмиэ долгуйабын, хат-хат 

оттор эбии эрэй. Со5отох медик буолан эппиэтинэс олус улахан - хата ким да елбете5е. Арай биир 

уол о5о корьтан утуерэн иhэн коревая краснуха буолан куттаан турардаах. Дьиэбин туун уэhэ 

булабын. Иллэн диэн суох. Сарсыарда эрдэттэн туун хойукка дылы ургулдьу айан икки улэ икки. 

Биирдэ атын нэhилиэккэ биир кыыс арай чэйдии олордохторуна сурэ5э куhа5ан буолан олбут 

сура5ын истибиппит. Эмп туhунан кэпсээтэххэ аптека диэн суох. Оройуонтан боруhуок эм, глюкоза, 

хлористый кальций кристалынан  ыыталлар. Ону бэйэн ыйаан баран раствори гынан ыарыьахтарга 

биэрэ5ин, эми кумаа5ыга суулан бэлэмниибит, аны кумаа5ы да мээнэ костубэт, хас киэьээ аайы 

кодеины ыйаан бэлэмниибит, хата санитаркам учугэй буолан кемелеhере, тууну быьа онорорбут. 

Гепатитка  коревая сыворотка биэрдэхпинэ учугэй буолар этэ, аан бастаан нуорма 20 грамм буолар 

этэ, онтон кэнники кыра гыммыттара. Ону таhынан прививка кэлэр, ус боьуолэккэ кэрийэн  

онорорум. Ол са5ана декретнай уоппуска 35 хонук, мин биэстэ о5оломмутум, со5отох фельдщер 

буолан уоппуска сатаммат. Арай бастакы о5обун оройуонна киирэн о5оломмутун. 51-53 сылларга 

здравпункт аьыллыбыта трахоманы эмтиир сыаллах. Ону райздравтартан кердеhеммун биир биэлсэри 

уонна сиэстэрэни кемелеhуннэрэ ыыппыттара. 104 ыарыhа5ы икки гына уллэстэн баран куннэ иккитэ 

эмтээн, анал мааhынан харахтарын сотон, кэрийэн кэлэбит.  Оннук улэлээн трахоманы суох гынан 

турабыт. Кемелеhееччулэрим баран эмиэ со5ото5ун хаалбытым. 1953 сыллаахха сана больница 

дьиэтин туттарбытым. Райздравтан больница былаанын (чертеж) кердеен ылбытым. Ону 

биригэдьиирим дьээбэлэнэн «эн терут дыбарыас туттараары гыммыккын» диэбитэ. Больницабыт 

дьиэтэ ер сылларга туhалаата5а.  Оччолорго о5о бе5е теруур да этэ – билигинни курдук буолбатах. 

Билигин а5ыйаабыт уонна оройуон киинигэр о5олоноллор. Сылын аайы 35-36 о5о теруур этэ, биир 

сыл 46 о5о тереебутэ. Чугастаа5ы беьуелэктэн кэлэн эмиэ терууллэр этэ. Ол са5ана система да суох, 

хаан да диэн суох. Дьахталлар хааннара барыыта элбэх буолар этэ. Хас да ыарахан тугэннэр бааллара. 

Ол гынан баран елуу тубэлтэтэ тахсыбата5а. Сорохтор дьиэлэригэр о5олонноллоро. Биирдэ ыарахан 

случай буолбута, да быыhаан турабын, бэйэм алтыс ыйбар ыарахан сылдьаммын. Ол роженицам аны 

о5оломмото буолуо диэбитим эhиилгитигэр эмиэ о5олоно бу сырыыга больница5а киирбитэ. Ону 

эрдэттэн билэр буолан этэннэ ааспыта. 

Мин Енерге 17 сыл олорбутум. Кэргэним Копырин Николай Васильевич  Уус алдан 

Енеруттэн теруттээх этэ. Кини учуонай, кандидат филологических наук. Енер оскуолатыгар 

дириэктэрдии олорон куоракка очнай аспиратура5а уэрэнэ киирбитэ. 5 о5олорбут кыралар улахан 

уолум 8 саастаах, кыра кыыьым - 8 ыйдаах. Ону таhынан кэргэним а5ата 80 тан тахсыбыт 

о5онньордоохпут. Биир сыл уэрэнэн баран, дьонум олус эрэйи керууhулэр диэн заочнай 

аспирантура5а кеспутэ. Кэргэним политуэрэх уонна лекторскай беле5у салайар этэ. Онно мин былаан 

быhыытынах сорудах ылабын - медицина5а нэhилиэнньэни сырдатар лекционнай улэ5э.  Ону дьэ 

тематынан керен нууччалыы литератураттан переводтаан лекция матырайаалын бэлэмнээн баран 

болдьоспут бириэмэ5э кулуупка дьону мунньан кэпсиибин – сыстыганнаах ыарыылар корь, коклюш, 

туберкулез уонна да атын темалары сырдатабын. 6 тегул нэhилиэк сэбиэтин депутатынан талыллан 

улэлээбитим – туох баар нэhилиэк оло5ун боппуруостарын олус актыыбынайдык кыттан 

быhаарсарым. Ону таhынан табаарыстыы суут чилиэнинэн эмиэ талылла сылдьыбытым.  Суукка 

секретардаах этибит. Арыгылыыр, хаартылыыр, дьиэлэригэр итирэн баран айдаарар дьоннору керуу 

буолар. Кулуупка киhи бе5е мустар этэ. Биирдэ сэбиэт бэрэссэдээтэлэ уонна народнай дружина 

чилиэнэ 3 буолан хаартылыы олорор дьону туппуппут. Онно кэргэнэ соторутаа5ыта елбут элбэх кыра 

о5олоох хаартыга ылларбыт киhи тубэhэн мехпуппутун ейдуубун. 

Уус –Алданна 17 сыл улэлээн баран куоракка кеhен киирбиппит. Манна мин 

онкодиспансерга радиология отделениетыгар 11 сыл, ол иhигэр - 4 сыл стационарга постовой 

медицинскай сиэстэрэнэн, 7 сыл гамма лучтарынан (радиоактивнай элемент) эмтиир кабинекка 
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улэлээбитим. Кэлин поликлиника5а детскай консультация5а улэлээбитим. Улэлээбитим устатын 

тухары биирдэ эрэ  бюллетеннэ (больничнайга) сылдьыбытым 9 кун - 4 о5ом бары тэннэ 

ыалдьыбыттарыгар, аччыгый кыыhым пневмониялаабыта. Ол бастаан куоракка киирэн баран. Уонна 

ургульду улэ. 

Доруобуйа харыстабылыгар ер сылларга улэлээбиппин бэлиэтээн отличник здравоохранения 

онорбуттара. 2014 сыллаахха 85 сааспын туоларбар Енерге ыныраннар наhаа долгутуулаахтык 

чиэстээбиттэрэ. Мантан Енер тумсуу белех салайааччылара тиэйэн илдьэ тахсыбыттара. Кулууп 

толору дьон мустубуттар этэ. Улуус салалтата почетнай грамота, подарочнай чаhы уонна туескэ 

анньынар почетнай знак «за вклад социально-экономического  развития района» курдук 

на5араадалары дьон сэргэ ортотугар торжественнайдык туттарбыттара. Киhи уксэ э5эрдэ бе5е уонна 

бэйэлэриттэн ейдебунньук сувенир бэлэхтээтилэр. Сана учугэй ба5айы тутуулаах библиотека 

дьиэтигэр анал биэчэр уонна остуол тэрийэн саламат, сибиэhэй дьэдьэннээх суегэйинэн 

кундулээтилэр. Улуус биир биллэр - кестер ветерана, поэт Литвинцев Николай Николаевич  дьаhайан 

«Биэксэр Таня» диэн ааттаах кыра форматтаах кинигэ онорон таhаарбыттар, 100 экземпляры 

ейдебунньук оноhун уонна дьоннор - сэргэ5эр бэлэхтээр диэн тутарбыттара миэхэ улахан сюрприз 

буолла, махталым диэн мунура суох.  

Билигин пенсия5а олоробун. Элбэх хаhыаты суруттаран аа5абын, иистэнэрбин олус 

себулуубун. Доруобуйа кырдьыы быhыытынан, основной ыарыым – остеопороз – кырдьан баран 

переломум олус элбээтэ – 25 биэскэ дылы тиийдэ быhыылаах.  Кальций испитим уйэ чиэппэрэ 

буолла. 

Билинни студеннарга ба5арыам этэ - теhе кыалларынан учугэйдик уэрэнин, бэрээдэктээх 

буолун, колледж уопсай оло5ор актыыбынайдык кыттын. Улэhит буоллаххытына чиэьинэйдик, ис 

сурэххититэн кыhамньылаахтык улэлээн. Ыарыhахтарга дьин киhилии сыhыаннаhын. Учугэй санаа 

уонна сымса тыл соро5ор эмтээ5эр куустээх дьайыылаах буолааччы. 

  

К 115-летию родного Якутского медицинского колледжа  
 

Романова Екатерина Николаевна, отличник здравоохранения РФ, РС (Я), отличник системы 

образования РС (Я), отличник Фармации РС (Я), Почетный ветеран системы образования РС (Я) 

 

Якутский медицинский колледж прошел славный путь становления и развития, который 

сегодня вмещается в 115 лет. В данное время медицинский колледж во главе с директором 

Алексеевым Дмитрием Афанасьевичем, кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом  РФ, по 

праву считается ведущим средним специальным учебным заведением и остаётся динамично 

развивающимся центром для получения качественного образования. Под его руководством 

сформирована современная материально-техническая база, позволяющая использовать самые 

передовые педагогические и информационные технологии. 

Колледж успешно справляется с новыми вызовами благодаря сильному преподавательскому 

составу, современным подходам к обучению, актуальным образовательным программам. С 

большим энтузиазмом и творчеством коллектив встречает юбилейный год колледжа, который стал 

для меня родным со студенческих лет.   

В 1985 году я окончила фармацевтическое отделение Якутского медицинского училища 

имени С.Орджоникидзе. Куратором нашей группы и ведущим преподавателем технологии 

лекарственных форм, фармацевтической химии была Мукомел Елизавета Климентьевна, о которой я 

всегда вспоминаю с большой благодарностью. Она была профессионалом своего дела, человеком 

высокой культуры, имела  соответствующий подход к каждому студенту,  личным примером 

прививала необходимые качества для будущей работы: точность, аккуратность, честность и любовь к 

профессии. Также хочется отметить опытных преподавателей, обучавших и воспитавших не одно 
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поколение благодарных студентов: Скоболеву С.И., Евсееву В.З., Николаеву З.Д., Колмогорову Л.И., 

Прокопьеву И.Г., Николаеву С.М., Сивцеву З.Г., Адамову Н.А., Степанову Л.Л., Баишеву А.Н., 

Иванову Р.Ф. 

В то время директором была Тина Николаевна Лебедева, заслуженный учитель РФ, 

заслуженный врач РС(Я), отличник среднего специального образования СССР, к.п.н, руководитель, 

оставивший неизгладимый след в истории Якутского медицинского колледжа. Тина Николаевна была 

умелым руководителем, генератором всех идей, нововведений, очень волевым, решительным, 

требовательным, справедливым человеком.  Она с большой ответственностью относилась к работе, 

близко к сердцу принимала все проблемы, возникающие в работе, заботилась о благополучии 

колледжа и каждого сотрудника, студента. Замечательной души человек,  честный, светлый, 

порядочный,  добрый,  интеллигентный, чуткий,  высокий профессионал.  Ее отличительной 

особенностью как руководителя было умение общаться с подчиненными — не принижая их 

человеческого достоинства, всегда уважительно. Красивая,  всегда подтянутая, аккуратная была 

примером подражания у  коллег, студентов. Я очень благодарна судьбе, что встретила такого 

замечательного человека, что прошла ее мудрую школу. Всегда вспоминаю с уважением, 

благодарностью и теплотой. 

Проработав по специальности 9 лет, в 1994 году я вернулась в медицинский колледж в 

качестве лаборанта физиотерапевтического кабинета. Заведующей была Мординова Наталья 

Дмитриевна, врач преподаватель высшей категории. Под её руководством прошла специализацию на 

рабочем месте и вела практические занятия, а  с 1997 года стала преподавателем дисциплины 

«Основы сестринского дела». Мне, начинающему преподавателю, оказали большую помощь в 

методическом плане опытные педагоги Мординова Н.Д., Ядреева Н.И.,  Васильева С.Г., Семенова 

Л.В., Федулова М.Г., Старостина О.С., Жиренко А.П, Курбатова З.И., Ермолаева Д.В., Демакова Н.К., 

Шадрина Л.И. и т.д.  Преподавать было интересно, нравилось работать со студентами, вести 

практические занятия в клинических базах. С особой теплотой вспоминаю о кураторстве группы СД-

42. Вначале, в период адаптации, было трудно, но постепенно благодаря совместным 

воспитательным мероприятиям, акциям милосердия, шефства с дом-интернатом престарелых, 

кураторским часам, тесной работе с активом группы к окончанию колледжа сформировался 

сплоченный дружный коллектив. Воспитательная работа проводилась под чутким руководством 

заместителя директора по ВР Сафоновой Л.Л.. Сейчас многие успешно работают по специальности в 

разных уголках республики, и до сих пор мы держим связь друг с другом.  

В сентябре 2001 года по приказу директора колледжа Т.Н. Лебедевой стала  заведующей 

отделениями «Акушерское дело», «Фармация», «Медико-профилактическое дело».  В моем 

становлении как заведующей отделением неоценимую помощь и поддержку оказали Лебедева Т.Н., 

Иванова М.Н., Васильева С.Г., Сафонова Л.Л., Мординова Н.Д., Корнева Г.Т. и я очень благодарна 

им за это. 

С 2008 года назначена заведующей учебной частью. За 20 лет моей работы, благодаря 

сильному преподавательскому составу и каждодневной кропотливой работе администрации 

колледжа, своевременно достигаются поставленные цели и задачи. Немалый вклад в это внесли 

заместители директора: по учебной работе Иванова М.Н., по практическому обучению Васильева 

С.Г., по научно-методической работе Ядреева Н.И., по воспитательной работе Сафонова Л.Л., 

Фокинова Н.А.,Кондратьева Н.М. Заведующие отделениями: Корнева Г.Т., Иванова Е.И., Сергеева 

Л.Р., Шадрина Л.И., Полятинская Г.И., Сорокоумова Л.Н., Степанова А.Д., Алексеева Е.П., Давыдова 

О.И.,Ким Л.П., методисты: Хамаганова Т.В., Стрекаловская М.С., Охлопкова С.А., заведующие 

практикой: Герасимова К.Г., Роббек К.В., Степанова А.Д., Дмитриева М.Н., Алексеева Е.Г., Атласова 

М.И.. 

Всем понятно, что учебно-методическая работа – это ведущий раздел учебно-

воспитательного процесса колледжа, обеспечивающий планомерную подготовку личности 

медицинского работника в современных условиях. Заведующие учебными отделениями во главе с 
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заместителями директора Ивановой М.Н и Васильевой С.Г. проводят большую работу по внедрению 

новых образовательных технологий,  разрабатывают инновационные формы работы со студентами,  

постоянно совершенствуя педагогический процесс. Также невозможно перечесть всю их 

многогранную деятельность по систематизации документов: нормативно-правовых актов, учебных 

планов, новаторских проектов и т.д.  

Так, в 2010 году была внедрена программа «Экспресс–расписание», которая облегчила 

составление расписания учебных занятий по учебному графику. Диспетчерами по расписанию 

работали: Находкина И.И., Каженкина Д.В., Шарапова А.В., Давыдова О.И., Григорьева О.Г., в 

настоящее время работает Сосина А.П.. Секретарями учебной части работали: Корнилова М.Ф., 

Петрова С.В., Протопопова М.К., Иванова Н.В. и т.д.  

С внедрением федеральных государственных стандартов преподавательский состав, учебная 

часть, методический отдел разработали учебно-методическую документацию по новым требованиям 

по формированию общих и профессиональных компетенций, контрольно-оценочные, измерительные 

средства для комплексных, квалификационных экзаменов по профессиональным модулям по всем 

специальностям, согласуя социальными партнерами – работодателями, внедрены новые технологии 

обучения с применением технических средств, дистанционного обучения в системе МУДЛ, ЗУМ, 

видеоконференц связи и.т.д.   Учебной частью ввелись мониторинг посещаемости занятий, 

рейтинговая карта преподавателей,  корректирующие карточки для студентов «группы риска», 

ежемесячный контроль движения студентов, систематизированы формирование личных дел 

студентов, отчетные формы.  

С 2013 года реализуется проект «Колледж – ВУЗ» с целью обеспечения непрерывности и 

преемственности профессионального образования, где факультетом довузовского образования и 

профориентации СВФУ им.М.К.Аммосова проводятся подготовительные курсы для выпускников 

колледжа по предметам: химия, биология, русский язык. За 8 лет сотрудничества из 295 слушателей-

выпускников поступили в медицинский институт и другие ВУЗы 187, что составляет 61%.  

 С  каждым годом колледж улучшает свои результаты по основным показателям, что видно 

из следующей таблицы: 

Основные показатели 2008 г. 2021г. 

Контрольные цифры приема 320 552 

Контингент 942 1722 

Качество обучения 55% 71% 

Итоги ГИА:   

Успеваемость 100% 100% 

Качество 87% 93% 

Количество выпускников 354 480 

Количество дипломников с 

отличием 

29 (8,1%0 83 ( 17,2%) 

Коллектив учебной части  отличается организованностью, сплоченностью и в работе, и в 

отдыхе.  Всегда активно участвуем и  занимаем призовые места на тематических корпоративных 

вечерах, каждый раз представляя интересные выступления, что отмечалось ценными 

поощрительными призами.  

 За все годы работы  я следовала принципу системности, объективности, всесторонности, 

сохраняя традиции колледжа и используя передовой опыт, стремилась к достижению своих целей и 

задач в деле обучения и воспитания студентов.  

В настоящее время в основе успеха колледжа – напряженная работа сплоченного 

коллектива, возглавляемого директором Алексеевым Дмитрием Афанасьевичем, который является 

образцом современного руководителя. Он   обладает большими знаниями в области теории и методов 

управления,  имеет организаторский потенциал, отличается такими качествами, как 

требовательность, убежденность, справедливость  и твердость в принятии правильных решений.    
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Я благодарна судьбе за то, что сегодня меня окружают коллеги, единомышленники, 

преданные своему делу и что в моей жизни есть наш родной колледж. Уверена, что мы продолжим 

движение вперед, и в дальнейшем будем направлять свои усилия на достижение высоких 

результатов. В юбилейный год желаю всем новых перспектив, планов, творческих идей, впредь 

вносить достойный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров на благо нашей 

республики. Пусть юбилей станет очередным импульсом для новых достижений колледжа! 

 

Ступень в судьбе 
 

 Иванова Раиса Федотовна, преподаватель медколледжа с 1978года, куратор группы 2008г. 

Отличник здравоохранения, Отличник проф.образования, Отличник фармации, Почетный работник 

фармации РС(Я), ветеран педагогического труда РС(Я) 

 

В 1989 году был последний выпуск фармацевтического отделения. Фармацевтические 

кадры, получившие специальность до закрытия отделения, отработав положенное время в 

большинстве своем ушли на заслуженный отдых, для их смены настала острая потребность в 

подготовке новых кадров фармацевтов. Для повторного открытия фарм.отделения свой вклад внесли 

министр здравоохранения РС(Я) Александров Вячеслав Лаврентьевич, директор медколледжа 

Лебедева Тина Николаевна, Президент ассоциации фармацевтов республики Иванов Василий 

Тарасович, ныне генеральный директор АО «Сахафармация» Кусатов Степан Святославович. 

Новая фарм.группа набрала студентов после длительного перерыва в 2005 году. Выдержав 

большой конкурс были зачислены 25 студентов и 5 человек на платной основе. Понимая важность 

подготовки фармкадров группа открылась на бюджетной основе. Из-за большого перерыва в 

обучении фармкадров первое время не хватало преподавателей. Их пришлось пригласить из биофака 

и мединститута СВФУ. Так химию стала преподавать кандидат химических наук Степанова Светлана 

Иннокентьевна, человек с большим опытом преподавания химии в высшей школе, поэтому 

изначально была задана высокая планка в обучении химии. Не все студенты смогли выдержать эти 

требования. Зато оставшиеся студенты получили глубокие знания по химии.  

Сейчас студенты с благодарностью вспоминают своих преподавателей, которые 

бескорыстно делились своими знаниями и опытом. Тарабукина Сардана Макаровна учила 

«Организации фарм дела», она сейчас преподает в мединституте и работает в Сахафармации. 

Абрамова Яна Ильинична кандидат фарм.наук преподавала «Приготовление лекарственных форм», 

сейчас она проживает в Москве и продолжает работать там по специальности в фармакологическом 

заводе. Николаева Римма Семеновна генеральный директор аптеки «Эмп», преподавала 

фармакогнозию и «Лекарственные растения Якутии». Иванова Альбина Николаевна учила 

«Организацию и управление экономики фармации», работала начальником отдела ДЛО.  

Студенты выдержавшие большой конкурс при поступлении в фарм.группу медколледжа в 

2005 году сплотились и подружились на всю оставшуюся жизнь, держат связь друг с другом и в 

последующие годы после колледжа. Интересно знать, что в этой группе обучались и дети 

выпускников фарм.отделения медколледжа разных лет, тем самым продолжая профессию своих 

родителей. Куратором группы была я, мне помогал актив группы. Старостой группы была Вера 

Колесова, которая около двадцати лет проработала санитаркой в 3-й аптеке г.Якутска. Учебным 

сектором была отличница учебы Устинова Настя. Она постоянно и успешно участвовала в НПК. Ее 

доклад «Лекарственные растения Якутии, применяемые при лечении заболеваний дыхательных 

путей» занял второе место. Настя на 3-м курсе стала победительницей конкурсе «Студент года». 

После победы в этом конкурсе она приняла участие в городском конкурсе «Мисс медицина», где 

участвовали девушки из мединститута и с разных лечебных учреждений г.Якутска. В этом конкурсе 

Настя получила звание «Мисс Дружба». 
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Я как куратор группы старалась, чтобы все студенты активно участвовали во всех 

мероприятиях, проводимых в медколледже и городских средних специальных образовательных 

учреждениях. Всей группой мы посещали театры, музеи, кино с последующим обсуждением 

увиденного. Так мы весной ездили в Черкехский историко-мемориальный музей «Якутская 

политическая ссылка». Студентам было очень интересно увидеть письма знаменитого русского 

писателя Л.Н. Толстого первому якутскому врачу Сокольникову П.Н..  В связи с получением 

высшего медицинского образования Лев Николаевич Толстой подарил Сокольникову германскую 

стиральную машину которая долгие годы служила в больнице и сейчас находится в музее. 

В дружной группе создалась молодая студенческая семья Кати и Эдуарда Васильевых, на их 

свадьбе в Намцах друзья пожелали им долгой счастливой совместной жизни. Их семья в конкурсе 

«Лучшая комната» заняла первое место. Девушка с нашей группы Тарасова Татьяна достойно 

участвовала в конкурсе красоты среди первокурсников и получила приз за оригинальное 

выступление. В данный  момент она проживает в Китае в г.Пекин воспитывает троих детей, а ее 

супруг Андреев С.Е. является представителем РС(Я) в Китае. 

Из этой группы 8 студентов закончили медколледж с красным дипломом. Из 24 

выпускников в последующем 22 получили высшее образование многие окончили отделение 

фармации Томского мединститута. Этот факт позволяет считать группу Фармация-2008 уникальной в 

истории медколледжа. Родная Alma mater гордится успехами своих выпускников. 

Семен Прохоров, Эдуард Васильев работают заведующими  Социальной аптеки, Сайдатова 

Наталья - заведующая «Твоя аптека» в г.Хабаровске, Стручкова Мария работает старшим провизором 

в республиканской больнице №2. Устинова Анастасия Лукинична работает в территориальном 

органе федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РС(Я) государственным 

инспектором, Яковлева Наталья Артуровна  работает заведующей аптекой в Амге, Иванова Наталья 

Михайловна долгие годы заведовала аптекой в Жиганске, сейчас третий год преподает в родном 

колледже «Технологию приготовления лекарственных форм», «Организацию экономики управления 

фармации», «Фармакологию», она является еще куратором второго курса фармации. 

Своим студентам желаю успехов в бесперебойном обеспечении лекарствами населения 

республики в период пандемии, их семьям благополучия и процветания, как учитель гордится 

успехами своих учеников я тоже как куратор и преподаватель горжусь своими выпускниками. 

 

Тапталлаах уорэ5им кыьатыгар махталбын этэбин  
 

Винокурова Анна Николаевна, акушерка АФО ПЦ ГБУ РС(Я) “ЯРКБ” 

 

Мин медучилищены 1978 сыллахха бүтэрбитим, минздрав направлениятынан Абый 

оройуонугар ананан үлэлии барбытым. Оройуоннааӷы киин балыыһаӷа кылаабынай бырааһынан Саха 

АССР үтүөлээх бырааһа А.К. Чиркова үлэлиир этэ. Миигин Дружина участковай балыыһатыгар 

вызовной фельдшерынан ыыппыта, онтон икки ыйынан акушерстваӷа стажировканы барбытым, 

оройуоннааӷы киин балыыһа родильнай отделениятыгар. Онтон ыла 43сыл номнуо ааһа охсубут. 

Оччолорго туох да усулуобуйа суоӷа балыыһабытыгар. Олорор дьиэбитигэр маспытын бэйэбит 

хайтыттынарбыт. Үтүө да санаалаах дьону кытта үлэлээн ааспыппын диэн үорэ саныыбын. 1979 сыл 

күһүнүгэр миигин оройуон киин балыыһатыгар, родильнай отделенияӷа акушерканан анаабыта. 

Дружинабыттан көһөн үлэлии барбытым. Абый киин балыыһата бары көрдөрүүлэринэн республика 

хотугу оройуоннарыгар биир бастакынан буолара. Билигин сааһыран олорон ааспыты санаан 

кэллэхпинэ, үчүгэй түмсүүлээх, айымньылаах үлэлээх, кордөөх-нардаах эмчиттэр коллективтарыгар 

үлэлээбит эбиппин. 

Дьалхааннаах 90 сылларга олох тутула тосту уларыйан, ордук хотугу улуустарга, бары 

хайысхатыгар кытаатан барбыта. 1996 сыл күһүнүгэр Абый оройуонуттан көһөн кэлбиппит. Икки 
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уолаттардаахпын, ыаллар аҕалара, үс сиэннээхпин. Куорат 10 нүөмэрдээх оскуолатын 

ситиһиилээхтик бүтэрэн үөрэммиттэрэ, идэлэринэн үлэлииллэр.Утаакы буолбакка Дьокуускайдааҕы 

бастакы роддомҥа акушерканан үлэҕэ ылыллан үлэлии киирбитим.Куорат сиргэ хайдах коллективка 

үлэлиибин диэн санаарҕаабытым. Мин дьолбор наһаа да үчүгэй коллективка үлэлиирбиттэн үөрэбин. 

Үлэбэр куруук тиэтэйэ – сараайа кэлэбин, акушерство үлэтэ улахан эппиэтинэстээх, барытын 

бириэмэтигэр оҥорон истэххэ табыллар. Билигин ийэ, дьахтар доруобуйатын араҥаччылыырга анаан 

республикабытыгар «Перинатальнай Центр» тутуллан, аныгы олох ирдэбилигэр эппиэттиир. Ийэ 

этэҥҥэ быыһанан, саҥа киһи күн сирин көрөрүгэр акушеркалар сүҥкэн улахан оруоллаахтар дии 

саныыбын. Үлэһиттэргэ кытаанах ирдэбиллээх, дьаһаллаах, дьону өйдүүр – өйүүр кылаабынай 

бырааспытыгар Васильев Н.Н улаханнык махтанабын. Өр сыллаах үлэбин үрдүктүк сыаналаан Саха 

Республикатын доруобуйаҕа харыстабылын туйгуна уонна Российскай Федерация доруобуйаҕа 

харыстабылын туйгуна буолбутум. Идэбин таба талан, үлэттэн толору дьоллоннум. Билигин да 

үлэлии сылдьабын, ковидтан прививканы оҥотторон, анализ түмүктэринэн үчүгэй буолан үлэбэр 

тахсыбытым. Бииргэ үөрэммит доҕотторбутун кытта билсиһэбит, 40 сылбытыгар бары үөрэ – көтө 

көрсүспүппүт. Олохпут устатын тухары маҥан халааттаах аанньаллар буолан, республикабыт 

улуустарынан үлэлии – хамсыы сылдьабыт. 

Аанньал тэҥэ үтүө сүрэхтээх кылаабынай быраастарбар, сэбиэдиссэйдэрбэр, быраастарбар 

туох баар кэрэни, дьолу баҕарабын! 

Куруук Эһигини Айыылар араҥаччылыы сырыттыннар! 

 

«Исторические записки доктора Мышкина» и их роль в изучении 

истории Якутского медицинского колледжа  
 

Сергеева Лена Робертовна, Петров Альберт Петрович, Иванова Алена Михайловна, преподаватели 

истории ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж», г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

 

«История делается людьми» отмечал известный общественный деятель Григорий 

Валентинович Плеханов.  Именно деятельность каждой отдельной личности, занимающей активную 

жизненную позицию, вносящую своим трудом, теоретическими поисками вносит вклад в 

исторический процесс в целом. 

История колледжа неразрывно связана с деятельностью ее директоров. Каждый директор 

внес большой вклад в развитие и становление нашего учебного заведения. Нами проводится 

постоянная работа по изучению деятельности директоров колледжа, в 2016 г. была открыта галерея 

на 3-м этаже. Деятельность основателя и первого директора Виталия Антоновича Вонгродского, 

заинтересовавшая наших студентов,и статья, посвященная его деятельности, в 2017г  получила 1 

место на Всероссийской конференции студентов. 

 Мы не могли обойти вниманием Михаила Павловича Мышкина, который с 1926 по 1929 г 

работал директором Якутского медицинского техникума.  

Доктор Мышкин Михаил Павлович родился в 1867 году, закончил Томский мединститут и в 

1926 году по своей собственной инициативе прибыл в г. Якутск. Проработав некоторое время зав. 

врачебным участком Таттинского района по решению наркомздрава Михаил Павлович переходит на 

работу в Якутский медицинский техникум.  

С его назначением было открыто 3 специальных отделения: фельдшерское, акушерское и 

ветеринарное. В связи с расширением медицинского техникума встал вопрос об обеспечении 

соответствующей площадью. Наркомздрав выделил двухэтажное здание, а через 4 года 

медтехникуму совместно с сельскохозяйственным техникумом было представлено здание бывшего 

военного склада. 
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По воспоминанию самого доктора Мышкина, на его долю выпала задача по дальнейшему 

укреплению и налаживанию учебно-воспитательной работы Якутского медтехникума, при этом из-за 

отсутствия штатных должностей Михаил Павлович одновременно замещал должность директора, 

завхоза, делопроизводителя, бухгалтера и библиотекаря. Помимо этого, он преподавал латинский 

язык, технологию лекарственных форм, фармакологию. Из-за недостатка преподавателей вел 

акушерство, общий уход за больными, первую помощь в несчастных случаях, общую гигиену и т.д., 

т.е всего 19 дисциплин. 

Большой заслугой доктора Мышкина является рукопись, обнаруженная нами в 

Национальном архиве Республики Саха (Якутия).  Исторические записки доктора Мышкина 

содержат ценный материал об Якутской фельдшерской школе. В своих записях доктор Мышкин 

подробно описывает, при каких условиях и каким образом происходило открытие Якутской мужской 

фельдшерской школы. Он отмечает, что открытие школы произошло благодаря деловым и личным 

качествам Виталия Антоновича Вонгродского, который не уставая ставил вопрос о создании такого 

заведения перед Иркутским генерал-губернатором. В записках Мышкина также упоминается первый 

врач из якутов, Прокопий Сокольников, который принял участие в первом заседании 

педагогического совета от 20 августа 1906 г. Несомненно, большую роль в открытии учебного 

заведения в то время сыграл и губернатор Якутской области И. Крафт, деятельность которого 

знакома всем нам.  

В рукописи Мышкин подробно описывает финансовую часть, делает обзор количества 

выделенных средств и их трату.  Например, на функционирование школы за первый учебный год 

было выделено 4859 руб и половина выделенных средств осталась неосвоенной и отправлялась в 

особый фонд школы.  

Записи доктора Мышкина заканчиваются 1930 годом и содержат сведения о первых 

выпускниках и о том, как сложилась их дальнейшая жизнь, информация о людях, работавших в 

разные года и о этапах развития фельдшерской школы. Определяется количество учебных групп, 

студентов, есть подробный отчет по финансовым вопросам.  

2 часть записей называется «Биографические заметки о разных лицах, имевших отношение к 

якутской фельдшерско-акушерской школе в качестве её руководящих работников, педагогов или 

воспитанников». В этой части описывается характеристика деятельности основателя Виталия 

Антоновича Вонгродского и последующих директоров: 

 Образцов Михаил Александрович 

 Диваев Владимир Михайлович 

 Голованенко Ксения Степановна 

 Мышкин Михаил Павлович 

 Первый завуч Жирков Сергей Николаевич 

 Завуч Рыбников Валентин Семенович 

 О преподавателях, работавших в разные годы: 

 Преподаватель Владимир Николаевич Еремеев 

 Врач Коварский Моисей Гаврильевич 

 Врач Ольга Петровна Жиркова 

 Врач Николай Андреевич Попов 

 Степан Александрович Титов 

Об известных выпускниках с I по XIX выпуска, которые работали медиками на территории 

Якутской АССР. 

Таким образом, мы отмечаем что «Исторические записки доктора Мышкина» содержат 

подробный материал по истории фельдшерской школы с начала основания до середины 30-х годов 

XX века, имеют большую историческую ценность. Понимая значение этих записей для нашего 

колледжа, мы провели поисковую работу в Национальном архиве Республики Саха (Якутия), итогом 

которой станет издание записок для широкого круга читателей.  
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Мои незабываемые студенческие годы... 
 

Макарова Варвара Григорьевна, ветеран здравоохранения РС(Я) 

 

Я, Макарова Варвара Григорьевна, закончила школу в далеком 1963 г., потом проработала на 

производстве 2 года. 

С 1965 по 1968 гг. я училась в Якутском медучилище по специальности фельдшер. Это были 

трудные времена — мы жили и учились в старых деревянных домах. В нашем общежитии не было 

даже вахтеров. Каменный медколледж, который сейчас на ул. Петра-Алексеева, еще не был построен, 

были забиты только сваи. Условия жизни и учебы были трудными, не было материально-

технического обеспечения. Мы, студенты, ютились в маленькой комнате по 10-12 человек. При 

поступлении в медучилище в общежитии нам выдали комплект изношенного постельного белья, 

которым мы пользовались до конца учебы. Студентам из малообеспеченных семей, к которым я 

относилась, выдали в начале учебы только пару валенок. В осенне-зимние месяцы студентам 

выдавали талоны на еду на 12 руб., а в летние месяцы не было и этих талонов. Те, кто получал 

стипендию за хорошую учебу, осенью получали стипендию и за летний период. 

Зато у нас были замечательные преподаватели. Нас обучали квалифицированные педагоги из 

ЯГУ. К сожалению, в то время у нас было мало практики в больницах, но теорию нам преподавали 

очень хорошо. 

Все студенческие годы я была членом сборной училища по легкой атлетике и лыжам. Я много 

раз защищала честь своего училища на различных городских и республиканских соревнованиях. Наш 

преподаватель физкультуры Николай Иванов был талантливым и опытным физруком. Уважаемая 

Тина Николаевна тогда преподавала нам фармакологию. Потом она еще долгие годы проработала 

директором медколледжа, почти до последних лет жизни. Тина Николаевна за заслуги была 

награждена знаками отличия и получила множества наград. 

После окончания медколледжа я работала в медпунктах и ФАП-ах, работала фельдшером и 

акушеркой. В 60-х годах в наслегах роды у женщин мы принимали сами, независимо от того это 

первые или десятые роды. Был один случай весной, во время ледохода реки Вилюй, я в медпункте 

принимала девятые роды у женщины. Это были сложные роды - остался послед и открылось сильное 

кровотечение. Мне пришлось выполнять обязанности гинеколога-акушера - я сделала ревизию матки 

и остановила кровотечение. Я не растерялась, смогла быстро взять себя в руки и применить все свои 

знания, чтобы помочь женщине благополучно родить ребенка. Благодаря моим грамотным действиям 

женщина и младенец выжили. Это все благодаря знаниям и навыкам, которые мы получили на уроках 

акушерства в медучилище. В тот день санрейс с райцентра прибыл на помощь только через 7-8 часов 

после срочного вызова. В те годы во всех наслегах не хватало медработников, на несколько сел был 

один фельдшер, который выполнял свои обязанности и днем, и ночью. 

Мой общий стаж работы в здравоохранении 35 лет, на пенсию я вышла в 55 лет. В последние 

годы до выхода на пенсию я работала фельдшером скорой помощи в районном центре. 

Будучи медиком, я всю жизнь пропагандировала ЗОЖ и здоровый, трезвый образ жизни. Я 

являюсь почетным гражданином с. Сунтар и наслега Тюбяй- Жархан, почетным гражданином 

Сунтарского улуса, мастером спорта России и Республики Саха (Якутия), многократной чемпионкой 

России по легкой атлетике среди ветеранов-мастеров, шестикратной чемпионкой Европы и призером, 

трехкратной чемпионкой мира и призером по легкой атлетике среди ветеранов - мастеров, призером 

кубка мира 2019 г. по скандинавской ходьбе на 5 км. 

Поздравляю всех студентов и педколлектив медколледжа с юбилеем! Желаю всем здоровья, 

благополучия, больших достижений в учебе и работе! 

 


