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Сложившаяся  эпидемиологическая  ситуация,  связанная  с

распространением  инфекции  COVID-19,  показала  необходимость

оперативной  разработки  учебно-методических  модулей  для

самостоятельной подготовки  руководящих работников и  специалистов с

использованием современных технических средств обучения в удаленном

доступе и дистанционных технологий. 

Но  какова  эффективность  онлайн-формата  в  симуляционном

обучении?  Нужны  ли  дополнительные  усилия,  чтобы  замотивировать

специалистов на самостоятельное изучение материала?

Отвечая  на  эти  вопросы,  следует  начать  с  того,  что  обучение

среднего медицинского персонала – это, прежде всего, обучение взрослых.

Специалист  должен  быть  мотивирован  к  практическому  занятию  с

использованием симуляционного оборудования,  четко представлять  себе

его конечную цель (безопасность  собственных действий,  эффективность

труда  и  т.п.).  Результативность  учебной  деятельности  повышает

самоконтроль,  а  на  занятиях  должна  решаться  конкретная  проблема,

актуальная  и  имеющая  прямое  отношение  к  сегодняшней  деятельности

специалистов.

Отделением  повышения  квалификации руководящих  работников  и

специалистов  со  средним  специальным  медицинским  образованием

учреждения  образования  «Слуцкий  государственный  медицинский

колледж»,  учитывая  принципы  симуляционного  обучения,  используя



дистанционные  образовательные  технологии  и  в  условиях  пандемии

COVID-19,  были  проведены  ряд  занятий  в  онлайн-формате.  Например,

вебинар  «Актуальные  вопросы  скорой  медицинской  помощи  и

интенсивной  терапии  острой  дыхательной  и  сердечно-сосудистой

недостаточности»,  онлайн-лекции  «Невынашивание  беременности  и

преждевременные роды», «Профилактика несчастных случаев и оказание

скорой медицинской помощи детям», «Неотложная медицинская помощь

при чрезвычайной ситуации» и др. 

На дистанционной платформе  Moodle создан электронный учебно-

методический  комплекс  «Лаборатории  по  отработке  навыков»,  (далее  –

Лаборатория),  содержащий  гиперссылку  на  виртуальную  экскурсию

(http://www.slutskmedkol.by/Virtual/Virtual.html)  в  Лабораторию,

симуляционные  модули:  «Хирургия»,  «Терапия»,  «Акушерство  и

гинекология»,  «Педиатрия»,  «Сестринское  дело  и  манипуляционная

техника» (https://slutskmedkol.by/moodle/mod/book/view.php?id=2371). 

Каждый  модуль  содержит  наглядное  изображение  оборудования,

перечень  практических  навыков  к  нему,  оценочные  листы  и  видео-

тренинги  к  каждой  манипуляции,  клинические  сценарии,  ссылки  на

нормативные документы. С целью самоконтроля знаний создана обширная

база тестовых заданий для специалистов. Для получения обратной связи

предусмотрен  онлайн-чат.  Размещены:  онлайн-форум  по  наиболее

проблемным и спорным ситуациям, с которыми специалисты встречаются

в  своей  профессиональной  деятельности,  электронные  анкеты

удовлетворенности обучением с применением дистанционных технологий.

Каждый обучающийся получает персональный логин и пароль для входа в

личный кабинет.

Анализ анкет показал, что большинство специалистов считают для

себя  полезным  и  удобным  обучение  с  применением  дистанционных

образовательных технологий в условиях пандемии COVID-19.
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Рисунок  1  –  Степень  удовлетворенности  слушателей  обучением  с

применением дистанционных образовательных технологий

Больше  всего  специалистов  интересовали  навыки  внутривенных

инъекций и базовой сердечно-легочной реанимации.
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Рисунок  2  –  Степень  заинтересованности  слушателей  в

совершенствовании практических навыков

Таким  образом,  используя  дистанционные  образовательные

технологии,  можно  существенно  повысить  эффективность  обучения.  В

условиях пандемии COVID-19 специалисты имеют возможность в онлайн-

формате подготовиться к профессиональной  аттестации, которая сама по

себе  выступает  главным  мотиватором  к  самостоятельному  изучению

материала специалистами.


