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Аннотация: Использование современных образовательных 

технологий в педагогическом процессе ставит своей задачей развитие 

индивидуальных особенностей его субъектов, с высокой степенью 

эффективности приводящих к запланированному образовательному 

результату . Развитие продуктивного мышления среднего медицинского 

персонала является требованием времени, логичным шагом развития 

педагогической практики. 

Ключевые слова: инновационные технологии, медицинский персонал, 

профессиональная деятельность, дистанционное обучение, мультимедиа, 

информационные платформы, онлайн – дискуссии. 

 

В настоящее время важным становится решение проблемы влияния 

среды на студента, которое требует проектирования и построения 

целостного образовательного пространства, а точнее поля успеха, в котором 

должно происходить формирование успешной личности и которое является 

многокомпонентным и многовекторным. 

Инновационным компонентом образовательных технологий является 

внедрение новых приемов обучения. Признаками инновационного подхода 

в обучении, в том числе признаками инновационного урока являются: 

наличие технологической карты урока, разнообразные методы обучения, а 

также наличие практического опыта деятельности. 



Решение актуальных и важных задач образовательных учреждений 

системы профессионального сестринского образования становится 

возможным в условиях применения инноваций в управленческой 

деятельности, а именно: разработки и внедрения инновационных проектов, 

дистанционного обучения, моделирования процесса и проектирования 

образовательного пространства; возможности формирования целостной 

региональной стратегии развития образования. 

Дистанционное обучение специалистов среднего медицинского звена 

реализуется с помощью педагогических и информационных технологий, 

предусматривающих активное общение преподавателей со студентами 

специальностей с использованием телекоммуникационной связи и 

основывается на методологии индивидуальной работы обучающихся со 

структурированным учебным электронным материалом в рамках 

фундаментальных и профессионально-ориентированных дисциплин. 

Формирование информационной культуры является необходимым 

компонентом профессиональной подготовки специалистов среднего звена в 

процессе дистанционного обучения, уровня информационной культуры у 

выпускников специальностей для успешной профессиональной 

деятельности и совершенствования собственной профессиональной 

компетентности. 

Существенным аспектом повышения эффективности и качества 

процесса обучения в среднем медицинском образовании является создание 

информационной профессионально ориентированной дидактической среды 

образовательного учреждения. В такой среде систематизация информации 

для учебных целей осуществляется посредством создания электронных 

учебных средств по специальным дисциплинам клинического цикла. 

Качество дистанционного обучения не уступает по качеству очной 

форме получения образования, а улучшается за счет привлечения лучшего 

кадрового преподавательского состава и использования в учебном процессе 



лучших учебно-методических изданий и контролирующих тестов по теме 

или других дисциплинах. 

Без частичного или полного использования инновационных 

технологий в обучении невозможно создать мотивацию обучающихся (один 

из компонентов профессиональной компетентности педагога), 

проблемность и неожиданность материала создает предпосылки для 

развития навыков исследовательской работы студентов. Разноуровневые 

задания учитывают подготовку обучающихся, а работа в экспертных 

группах, само- и взаимооценка способствует социализации и адекватной 

оценке собственных учебных действий 

С помощью программы Windows Movie Maker нашими 

преподавателями созданы видеофильмы для специальности 34.02.01 

Сестринское дело. В этих фильмах наряду с теоретической информацией, 

наглядно показаны к примеру, степени ожогов, стадии заживления ожоговой 

раны, видеосюжеты по электротравме и отморожениям, современные 

методы хирургического лечения (аутодермопластика), ухода 

(функциональная кровать - клинитрон). Использование при ожоговой 

болезни методов гравитационной хирургии (плазмаферез и др.). 

Применение мультимедиа позволяет работникам среднего 

медицинского звена наглядно ознакомиться в процессе обучения с 

различными видами термических повреждений, с особенностями 

подготовки пациентов к пересадке кожи, обширным перевязкам, элементам 

ухода, реабилитации и осуществлению этапов сестринского процесса. 

Также в техникуме есть оборудованные современные компьютерные 

аудитории, в которых можно проводить соответствующие мультимедийные 

мероприятия (семинары, открытые занятия, тренинги, и в частности 

«виртуальные» занятия). С целью создания методических материалов по 

внедрению дистанционного обучения многими преподавателями 

разработана электронная поддержка по дисциплинам. 



Использование современных образовательных технологий в 

педагогическом процессе ставит своей задачей развитие индивидуальных 

особенностей его субъектов, с высокой степенью эффективности 

приводящих к запланированному образовательному результату . Развитие 

продуктивного мышления студентов сестринского дела является 

требованием времени, логичным шагом развития педагогической практики. 

Характерными его особенностями являются самостоятельная 

познавательная деятельность учащихся и творческое мышление как 

ключевой элемент результата образования. Вот почему все современные 

рекомендации по совершенствованию образовательного процесса сходятся 

на развивающем обучении с использованием активных методов.  

При решении ситуационных задач успешные результаты возрастали с 

42-46% до 73-76%, если студенты в группе имели достаточно хорошее 

представление о методах исследования внутренних органов, анализе 

выделенных симптомов и их объединении в синдромы с учетом общности 

их патогенеза, чему мы уделяли достаточное внимание. 

В последнее время для проведения уроков, практических, 

лабораторных работ преподаватели техникума начали применять платформу 

Google Classroom. 

Первое, что хочется отметить – Google Класс действительно является 

удобным и очень простым в использовании инструментом. С его помощью 

преподаватели имеют возможность легко (одним «кликом») предоставлять 

информацию студентам: тексты и/или презентации лекций, литературу для 

самостоятельного изучения, давать задания для самостоятельной работы, 

инициировать тематические онлайн-дискуссии, выставлять оценки и делать 

объявления. 

Одним из преимуществ Google Класса является интеграция с другими 

сервисами Google: Диск, YouTube, Документы и Gmail. Благодаря этому 

преподаватель может загружать в Google Класс информацию практически в 



любом формате: текст, презентации Power Point, изображения, видео, аудио 

и др. файлы. 

Задания и выполненные студентами работы хранятся в электронном 

формате, систематизированные в виде структуры папок и документов на 

Google Диске. На отдельной странице отображаются все актуальные 

задания. Студентам достаточно просто «кликнуть» по заданию, чтобы 

приступить к его выполнению. Информация о сданных работах обновляется 

в режиме реального времени. Преподаватель имеет возможность 

контролировать выполнение работ, ставить оценки и добавлять свои 

комментарии. Что это дает преподавателю? Прежде всего – дополнительную 

степень свободы. Поскольку Google Класс доступен с мобильных устройств, 

есть возможность отслеживать количество и качество выполненных заданий 

в удобное время и без привязки к рабочему месту. 

Таким образом, компьютерные технологии индивидуализируют 

учебный процесс, увеличивают скорость и качество усвоения учебного 

материала, усиливают его практическую значимость, в целом повышая 

качество образования. Интерактивность информационных учебных 

технологий заключается в возможности для обучаемого работать в 

диалоговом режиме, взаимодействовать с одним или несколькими 

объектами знаний. 

При использовании инновационных методов (интерактивные 

семинары, модульное и проблемное обучение и т.д.) обучения учебный 

процесс максимально приближается к условиям практической деятельности 

среднего медицинского персонала, повышает уровень теоретических знаний 

и способность к самостоятельному решению конкретных практических 

вопросов и способствует развитию профессиональной компетенции 

будущего медицинского работника. 

Использование в учебном процессе новых инновационных 

технологий позволяет успешно развивать профессиональную 

компетентность педагога, повышает эффективность образовательного 



процесса, ведет к формированию компетенций у обучающихся , а также  

помогает раскрыть все индивидуальные способности студентов, и 

подготовить квалифицированного специалиста среднего медицинского 

звена. 

Практическая значимость: современный преподаватель техникума 

должен владеть инновационными технологиями обучения обучающихся, 

повышающими уровень его профессионального мастерства и качество 

профессионального обучения 

Современные образообразовательные технологии позволяет 

сформировать высокий познавательный интерес и активность 

обучающихся, что в конечном итоге повышает мотивацию студентов к более 

качественному освоению учебных дисциплин. 
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