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Аннотация. В  статье  освещены  вопросы  проведения практических

занятий.  Выполнение  ухода  за  больными с  использованием

современных инновационных образовательных технологий, среди которых

мы  выделяем:  ролевые  игры,Фишбоун  (Рыбный  скелет), имитационные

деловые игры,  симуляционный тренинг, работа в малых группах.

Ключевые  слова: профессиональные  компетенции,результаты

обучения,  интерактивные  образовательные  технологии,  ситуационно-

ролевая игра, имитационная деловая игра, симуляционный тренинг, работа

в малых группах (метод Фишбоун).

На  сегодняшний  день,  один  из  востребованных  и  эффективных

форматов  обучения  -  это обучение  с  использованием  инновационных

образовательных технологий. 

В связи с увеличением объемов медицинских сведений значительно

возрастает потребность в высококвалифицированных специалистах, в том

числе  медицинских  сестёр  прикладного  бакалавриата,  хорошо

ориентирующихся  в  современном  здравоохранении,  способных

удовлетворить основные медицинские и медико-социальные потребности

населения. 

Профессионализм  медицинского  работника  во  многом  зависит  от

профессиональной подготовки в медицинском колледже. В связи с этим в

системе  медицинского  образования  произошел  перенос  акцента  на



результаты  обучения.  В  настоящее  время  результаты  обучения

определяются как наборы общих и профессиональных компетенций. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих: медицинская сестра по уходу за больными - это

первый  модуль,  с  которого  начинается  практическая  деятельность

студентов  специальности:  «Сестринское  дело».  Инновационные  методы

обучения  мы  рассматриваем  в  общем  комплексе  образовательных

технологий, так как разные цели обучения достигаются разными методами.

Инновационные  методы  обучения  предполагают  обучение  в

сотрудничестве  (взаимообучение).  Учитываются  его  индивидуальные

особенности  –  возрастные,  физиологические,  психологические,

интеллектуальные,  а  также  образовательные  потребности  студента.  При

использовании  интерактивных  форм  обучения  роль  преподавателя

изменилась,  активность  преподавателя  уступает  место  активности

студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы.

Преподаватель занимается общей организацией занятий, составляет

методические  разработки  занятий,  методические  рекомендации  для

студентов,  готовит  необходимые  задания,  даёт  консультации,

корректирует  ошибки,  контролирует  время  и порядок  выполнения

намеченного плана. 

Методические разработки занятий содержат хронологическую карту,

блок контроля, включающий материалы в виде заданий различного уровня

сложности,  выполнение  которых  проводится  с  использованием

интерактивных  образовательных  технологий:  работа  в  малых

группах, симуляционный  тренинг, имитационные  деловые  игры,

ситуационно-ролевая игра типа «медицинская сестра - пациент - эксперт».

Студенты  распределяются  на  малые  группы,  определяются  роли

участников. По ходу занятия студенты учебной группы используют роли

различных персонажей, одна и та же ситуации проигрывается несколько

раз, что дает возможность всем обучающимся побывать в разных ролях. В



ходе  работы  идет  обмен  знаниями,  идеями,  способами  деятельности.

Преподаватель  наблюдает  и  регулирует  учебную  деятельностью

студентов.

Для  обработки  и  анализа  студентом  результатов  собственной

активности  и  эффективности,  собственных  сильных и  слабых  сторон,  а

также оценки работы других членов команды, на отдельных практических

занятиях мы используем видеотехнологии.

Подведение  итогов  игры  проводится  способом  рефлексивного

анализа  ситуации  -  самооценка,  взаимооценка  деятельности  (рефлексия

стикерами). 

При  формировании  навыков  профессиональной  деятельности

следует помнить: чем более высокий уровень компетентности требуется

достичь обучаемому, тем более значимое место в его обучении должны

занимать  интерактивные  образовательные  технологии  обучения

(взаимообучение).

Таким  образом,  практика  использования  интерактивных

образовательных технологий на практических занятиях. Выполнение работ

по  одной  или  нескольким  профессиям рабочих,  должностям  служащих:

медицинская  сестра  по  уходу  за  больными  свидетельствует,  при  таком

походе  у  студентов  повышается  мотивация  к  обучению,  улучшается

успеваемость,  повышается  интерес  к  будущей  профессии  и  в  конечном

итоге, повышается качество практической подготовки студентов.
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