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Мы отошли от стандартных методов обучения «вопрос -  ответ» и

используем  технологии  индивидуально-бригадного  обучения  (ТИБО),  а

также  игровые  технологии.  Студент  самостоятельно  работает  в  роли

«постовой»,  «палатной»,  «процедурной»  и  «старшей  медицинской

сестры»,  реализуя  теоретические  знания  на  практике.  При  проведении

индивидуально-бригадного обучения студенты делятся на малые группы, в

которых  избирается  лидер.  Он  информирует,  дополняет  и  разъясняет,

оценивает реакцию своих коллег, побуждает к творчеству в своей группе.

Студентам  предоставляется  возможность  проявить  самостоятельность,

оценить собственные силы. Преподаватель контролирует и направляет их



деятельность.  Лидер  оценивает  результаты  работы  в  малой  группе

самостоятельно. 

Технология  индивидуального-бригадного  обучения  включает

следующие  компоненты:  организационный  момент,  обоснование  темы

занятия  преподавателем (мотивации),  актуализация  и  контроль  опорных

знаний,  индивидуальная  работа  студентов  или  работа  12  малыми

группами,  контроль,  закрепление  знаний  и  умений.  На  заключительном

семинарском  занятии  по  разделу  «Сестринский  уход  в  терапии»

используются  «мозговой  штурм»  и  приемы  технологии  Развитие

критического мышления через чтение и письмо такие как «Знаем - Хотим

узнать  –  Узнали» (З/Х/У),  кластер,  «Думай –  Делись на пары –  Делись

мнениями». При проведении «мозгового штурма» назначается секретарь,

задача  которого  –  буквально  записывать  все  идеи,  ассоциации,

предложения,  которые  будут  высказываться  участниками.  Запрещаются

любые  критические  замечания,  выражения  пренебрежения,  насмешки,

скептические высказывания и другая явная или скрытая форма критики. 

Все  идеи  заведомо  считаются  достойными,  имеющие  право  на

существование.  Прием  «З/Х/У»  включает:  актуализацию  первичных

знаний по теме. По наводящим вопросам преподаватель просит вспомнить,

что  учащиеся  знают  по  обсуждаемой  проблеме.  Идеи  записываются,

обсуждаются  с  рядом  сидящим  партнером  и  распределяются  по

категориям, определенным в приеме «Кластер». Введение таблиц «З/Х/У»

- помогают в работе над информацией. В первой графе записываются идеи

о том, что учащиеся уже знают по теме, во второй – то, что хотят узнать в

третьей, после того, как познакомятся с информацией, запишут узнанное,

ответы  на  вопросы  второй  графы,  которые  появились  у  учащихся  в

процессе изучения информации. 

А первую графу можно вписать ту информацию, которая уже была

знакома, но не была озвучена, маркируется, и встречалась при изучении

темы.  Применяемые  инновационные  методики  преподавания



предусматривают  использование  возможностей  коллективной

деятельности  для  оказания  помощи  каждому  студенту  в  успешном

освоении  учебного  материала,  выполнении  манипуляций,  решении

ситуационных задач и тестов. 

В  соответствии  с  требованиями  ГОСО студенты  должны  владеть

навыками  исследовательской  деятельности.  Выполняя  самостоятельную

внеаудиторную работу, студенты проводят индивидуальные исследования

по заданию преподавателя, пишут рефераты, готовят статьи и доклады для

участия  в  студенческих  конференциях.  Во  время  выполнения

перечисленных  работ,  студент  делает  первые  шаги  к  самостоятельному

научному  творчеству:  он  учится  работать  с  научной  литературой  и

источниками,  приобретает  навыки  критического  отбора  и  анализа

необходимой  информации.  Исследовательская  работа  способствует

углублению теоретических знаний, позволяет подготовить эрудированного

специалиста,  владеющего  большим  запасом  информации,

квалифицированно  решающего  профессиональные  задачи.  Она  дает

возможность  самореализации,  способствует  интеллектуальному  и

творческому развитию, повышает престиж студента в глазах сокурсников.

Преподавателем  используются  различные  формы  совместной  работы  с

представителями работодателя. В эту работу вовлекаются и студенты. Они

участвуют в профилактической работе, школах здоровья, проводят беседы

с пациентами, разрабатывают памятки, буклеты, оказывают практическую

помощь  сестринскому  персоналу  по  уходу  за  больными.  Совместно  с

преподавателем  студенты  активно  участвуют  в  конференциях,

проводимых в ЛПУ. Все названные педагогические технологии и формы

работы  способствуют  развитию  критического  мышления  у  студентов  и

умения планировать  работу  по  решению проблем пациента.  У студента

формируются общие и профессиональные компетенции в соответствии с

требованиями ГОСО.
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