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СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ООО   ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕ   

   
 

Фамилия Хажин 

Имя Азат 

Отчество Сагитьянович 

Дата рождения 20 апреля 1982 г. 

Место рождения Республика Башкортостан гор. Учалы. 

Почтовый адрес учреждения 450008, г. Уфа, ул. Ленина, 

д.3 

Контактный телефон 8(347)250-08-80  

Факс 8(347)250-08-80 

Мобильный телефон 8-987-24-74-344   

E-mail: ya.azat1982@yandex.ru 

Общий трудовой стаж 10 лет 

Общий стаж педагогической работы 3 года 

Стаж работы в данном учреждении 3 года 

mailto:ya.azat1982@yandex.ru
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СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ОООБББ   ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ   
 

Образование среднее специальное 
 

Название учебного заведения:  

Государственное образовательное учреждение Белорецкое 

медицинское училище  

Период обучения 1999-2002 гг. 

Специальность Сестринское дело 

Квалификация Медицинская сестра 

 

Образование высшее профессиональное 
 

Название учебного заведения  

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский 

государственный медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию»  

Период обучения 2003-2008 гг. 

Квалификация Менеджер по специальности «Сестринское 

дело» 

 

Послевузовское профессиональное образование  

(интернатура) 
 

Название учебного заведения при 

Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования "Башкирский 

государственный медицинский университет" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

Период обучения 2012-2013 гг. 

Квалификация Врач (провизор) по направлению подготовки 

(специальности) Управление сестринской деятельностью 

 



Хажин Азат Сагитьянович 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

С 2014 года аспирант Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы». Направление подготовки/ 

специальность 44.06.01 Образование и педагогические науки. 

Направленность (профиль)/специализация Теория и методика 

профессионального образования. 
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СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ООО   ПППОООВВВЫЫЫШШШЕЕЕНННИИИИИИ   КККВВВАААЛЛЛИИИФФФИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ   

   
Год Дата 

обучения 

Учреждение, 

проводившее 

повышение 

квалификации 

Название курсов 

(согласно документу) 

Количество 

часов 

(согласно 

документу) 

Наименование 

и номер 

документа 

2013 29.08-29.11 Государственное 

автономное образовательное 

учреждение Центр 

повышения квалификации 

медработников 

«Сестринское дело в анестезиологии 

и реаниматологии. Специализация» 

«Анестезиология и реаниматология» 

432 ч. Удостоверение,             

№ 009521 

Сертификат 

специалиста            

№ 13-8905 

2016 14.11-17.11 Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан 

Методическая компетентность 

преподавателя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта педагога 

профессионального образования 

56 ч. Удостоверение,                   

№ 7072 

2016 21.11-24.11 Государственное 

автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Институт 

развития образования 

Республики Башкортостан 

Совершенствование ИКТ 

компетентности преподавателя в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагога профессионального 

образования 

56 ч. Удостоверение,                   

№ 7485 

 

Общее количество часов: 544 
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Хажин Азат Сагитьянович 
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СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ООО   ПППОООВВВЫЫЫШШШЕЕЕНННИИИИИИ   

ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООГГГООО   МММАААСССТТТЕЕЕРРРСССТТТВВВААА   
Год, 

месяц 

Название мероприятия Наименование 

документа  

(диплом, 

сертификат) 

Вид участия 

в мероприятии 

19.02.2015  Республиканский 

информационно-обучающий 

педагогический семинар для 

преподавателей ГАПОУ, 

подведомственных 

Министерству здравоохранения 

Республики Башкортостан, по 

теме «Формирование 

комплексного учебно-

методического обеспечения 

программ подготовки 

специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО»  

Сертификат очно 

25.02.2015 Республиканская научно-

практическая конференция 

«Научно-методическое 

обеспечение интеграции 

обучения и воспитания в системе 

среднего профессионального 

образования» 

Сертификат  очно 
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Хажин Азат Сагитьянович 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ОООБББ   УУУЧЧЧАААСССТТТИИИИИИ   ВВВ   МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЯЯЯХХХ   

ДДДЛЛЛЯЯЯ   ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЕЕЕЙЙЙ   
Год, 

месяц 

Название мероприятия Наименование 

документа  

(диплом, 

сертификат) 

Вид участия 

в мероприятии 

04.02.2016 Заочный конкурс 

методических разработок 

среди преподавателей средних 

медицинских и 

фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа по ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях 

специальность 34.02.01 

Сестринское дело 

Диплом 

участника 

заочно 

17.11 – 

18.11.2016 

Мастер-класс «Современные 

аспекты работы с 

хирургическим 

инструментарием. 

Дезинфекция, стерилизация» 

Сертификат  очно 
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РРРАААЗЗЗДДДЕЕЕЛЛЛ   IIIIII   

   

   

РРРЕЕЕЗЗЗУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААТТТЫЫЫ   ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЙЙЙ   

ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТИИИ   
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УУУСССПППЕЕЕВВВАААЕЕЕМММОООСССТТТЬЬЬ   СССТТТУУУДДДЕЕЕНННТТТОООВВВ   

2014-2015 учебный год   

   

   

   

   

№

  

Дисциплины/Профессиональный модуль 

Г
р

у
п

п
а

 

О
б

щ
а

я
 у

сп
ев

, 


 

К
а

ч
е
ст

в
. 

у
сп

ев
, 


 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

1 семестр 

1 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и  состояниях  

Тема 3. «Сестринская помощь в хирургии» 

213 100 78 4,0 

223 100 67 3,8 

233 100 71 3,9 

2 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

МДК 03.01. «Основы реаниматологии» 

313 100 82,4 3,9 

323 100 88,8 4,0 

333 100 88,8 4,1 

 ИТОГ 6 100 79,3 4,0 

2 семестр 

1 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и  состояниях  

Тема 3. «Сестринская помощь в хирургии» 

213 100 87,5 4,0 

223 100 88,3 4,3 

233 100 91 4,2 

2 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях  

МДК 03.01. «Основы реаниматологии» 

313 100 74 3,9 

323 100 86 4,0 

333 100 83,4 4,0 

 ИТОГ 6 100 85,0 4,0 
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УУУСССПППЕЕЕВВВАААЕЕЕМММОООСССТТТЬЬЬ   СССТТТУУУДДДЕЕЕНННТТТОООВВВ   

2015-2016 учебный год   

 

 

 

№

  

Дисциплины/Профессиональный модуль 

Г
р

у
п

п
а

 

О
б

щ
а

я
 у

сп
ев

, 


 

К
а

ч
е
ст

в
. 

у
сп

ев
, 


 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

1 семестр 

1 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах  

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и  состояниях  

Тема 3. «Сестринская помощь в хирургии» 

213 100 81,8 4,0 

223 100 81,8 3,7 

233 100 60 3,8 

2 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

МДК 03.01. «Основы реаниматологии» 

313 100 80 3,8 

323 100 90,9 4,2 

333 100 90,9 4,2 

 ИТОГ 6 100 81,2 4,0 

2 семестр 

1 ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах 

МДК 02.01. Сестринский уход при различных заболеваниях и  состояниях  

Тема 3. «Сестринская помощь в хирургии» 

213 100 90,9 4,2 

223 100 90,9 4,1 

233 100 80 4,1 

2 ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях  

МДК 03.01. «Основы реаниматологии» 

313 100 80 4,1 

323 100 90,9 4,1 

333 100 81,8 4,1 

 ИТОГ 6 100 87,5 4,1 
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ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

(подготовка и участие в конкурсах, студенческих олимпиадах) 
№ 

п\п 

Учебный 

год 

Название мероприятия Место проведения Уровень Фамилия, имя 

студента 

Форма 

участия 

Результат 

1 2014/15 

 

Теоретическая и 

практическая  подготовка 

студента к Олимпиаде по 

ПМ.03 Оказание 

доврачебной медицинской 

помощи специальности 

«Сестринское дело» среди 

обучающихся ГАПОУ, 

подведомственных 

Минздраву РБ 

ГАПОУ РБ 

«Уфимский 

медицинский 

колледж» 

Республиканский  Герасимова Эмма Очная, 

конкурс 

1 место 

2 2015/16 Теоретическая и 

практическая  подготовка 

студентов к 

Международному 

конкурсу «Чемпионат 

профессионального 

мастерства «Территория 

неотложной помощи» 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Международный  Гвоздик Дарья 

 

Очная, 

конкурс 

1 место 

 

3 2015/16 Теоретическая и 

практическая  подготовка 

студентов к 

Международному 

конкурсу «Чемпионат 

профессионального 

мастерства «Территория 

неотложной помощи» 

ФГБОУ ВО «Омский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Международный  Лебедькова Дарья Очная, 

конкурс 

2 место 
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ПППРРРОООВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТЫЫЫХХХ                                                                                       

АААУУУДДДИИИТТТОООРРРНННЫЫЫХХХ   МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЙЙЙ   
№ Дата 

проведения 

Группа Тема Аудитория 

слушателей 

1 20.02.2014 33 МСО Открытый урок: 

«Терминальные состояния. 

Сердечно-легочная 

реанимация». 

Преподаватели 

ЦМК клинических 

дисциплин, 

преподаватели 

ЦМК ОГСЭ и ОП 

дисциплин, 

администрация 

колледжа, студенты 

колледжа 

2 27.04.2015 22 МСО Открытый урок: «Асептика и 

антисептика». 

Преподаватели 

ЦМК клинических 

дисциплин, 

преподаватели 

ЦМК ОГСЭ и ОП 

дисциплин, 

администрация 

колледжа, студенты 

колледжа 

3 27.05.2016 31 МСО Открытый урок: «Коматозные 

состояния». 

Преподаватели 

ЦМК клинических 

дисциплин, 

преподаватели 

ЦМК ОГСЭ и ОП 

дисциплин, 

администрация 

колледжа, студенты 

колледжа 

 

ВВВЫЫЫСССТТТУУУПППЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ   НННААА   ЦЦЦИИИКККЛЛЛОООВВВЫЫЫХХХ   

МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИХХХ   КККОООМММИИИССССССИИИЯЯЯХХХ   

   
№ Дата 

проведения 

Название 

ЦМК 

Тема доклада 

1. 12.02.2014 ЦМК 

клинических 

дисциплин 

«Интеграция информационных 

технологий в медицине». 

2. 06.03.2015 ЦМК 

клинических 

дисциплин 

«Инновации образовательных 

технологий в формировании 

профессиональных компетенций 

специалиста медицинского профиля». 

3.    27.05.2016 ЦМК 

клинических 

дисциплин 

«Интегративно-деятельностный подход 

в формировании профессиональных 

компетенций медицинского работника». 
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ВВВЫЫЫСССТТТУУУПППЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ   НННААА   ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООМММ   

СССОООВВВЕЕЕТТТЕЕЕ   

   
№ Дата 

проведения 

Тема доклада 

1 10.03.2014 

 

«Опыт работы по оснащению кабинета доклинической 

практики по профессиональному модулю ПМ.02 

Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах МДК 02.01. Сестринский 

уход при различных заболеваниях и  состояниях                

Тема 3. «Сестринская помощь в хирургии»». 

2 08.10.2015 

 

«Нормативная база этики и деонтологии в системе 

здравоохранения Российской Федерации». 

3 20.10.2016 «Опыт работы по оснащению кабинета доклинической 

практики по профессиональному модулю ПМ.03 

Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях МДК 03.01. 

«Основы реаниматологии»». 
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ПППУУУБББЛЛЛИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ      
№ Год Дата Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Тема статьи 

1 2015 апрель Дни молодежной науки г. Уфа.  

ФГБОУ ВПО 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 

Интеграция уровней сестринского 

образования как условие подготовки 

профессиональных мобильных 

медицинских 

2 2015 апрель Дни молодежной науки г. Уфа.  

ФГБОУ ВПО 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 

Интегративный подход к 

профессиональной подготовке 

обучающихся 

3 2015 7 – 8 

мая  

80-я Всероссийская 

научная конференция 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и 

практической медицины» 

г. Уфа.  

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

Интегративная функция 

электронного обучения 

обучающихся медицинского 

колледжа  

4 2015 ноябрь XLIII Международная 

научно-практическая 

конференция «Научная 

дискуссия: инновации в 

современном мире» 

г.Москва, 

ООО 

«Интернаука» 

Управление инновациями в системе 

сестринского образования на основе 

интегративно-деятельностного 

подхода 

5 2015 10 

декабря 

X Международная научно-

практическая конференция 

г. Уфа.  

ФГБОУ ВПО 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 

Роль интеграционных процессов в 

системе медицинского образования 
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6 2016 15 

февраля  

Международная научно-

практическая конференция 

«Результаты научных 

исследований» 

г. Тюмень 

АЭТЕРНА 

Значение интеграционных течений в 

системе среднего медицинского 

образования 

7 2016 18 – 20 

апреля  

81-я Всероссийская 

научная конференция 

студентов и молодых 

ученых «Вопросы 

теоретической и 

практической медицины» 

г. Уфа.  

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

Обучение будущих медицинских 

сестер на основе интегративно-

деятельного подхода 

8 2016 апрель Электронные 

образовательные 

технологии реализации 

программ ФГОС ВО по 

подготовке специалистов. 

г. Уфа.  

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

Интегративно-деятельностный 

подход в формировании 

профессиональных компетенций 

медицинского работника 

9 2016 27 

апреля 

Культура и образование г. Уфа.  

ФГБОУ ВПО 

БГПУ им. М. 

Акмуллы 

Влияние интеграционных процессов 

в подготовке медицинских 

работников среднего звена 

10 2016 ноябрь Педагогический журнал 4 Московская   

область  

г.Ногинск  

Опыт реализации интегративно-

деятельностного подхода к 

обучению студентов медицинского 

колледжа 
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РОЛЬ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Среднее профессиональное образование в современной России – одно из 

самых крупных уровней образования в общей системе. Более 2760 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и 

подразделений некоторых вузов, ориентированных, в том числе, на средний 

уровень подготовки, успешно реализуют подготовку специалистов по 260 

специальностям, решают важные социально-экономические задачи общества. В 

настоящее время в Российской Федерации занято 18,5 млн. специалистов со 

средним профессиональным образованием, что составляет почти 57% от общей 

численности специалистов различного профиля. В последнее время в контексте 

реализации нового Закона «Об образовании» на систему возложены новые 

обязанности, связанные с подготовкой специалистов начального звена, поскольку 

система начального профессионального образования была упразднена [1]. 

Среднее профессиональное образование занимает значительное место в 

удовлетворении образовательных потребностей личности, общества и 

государства. В настоящее время среднее профессиональное образование имеют 

22% населения России и 26% – в Республике Башкортостан. Динамика изменения 

образовательного уровня населения характеризуется увеличением доли 

населения, имеющего среднее профессиональное образование. Наиболее велика 

численность лиц, имеющих среднее профессиональное образование, в возрасте 

25-29 лет – 32 %. Охват средним профессиональным образованием населения 

трудоспособного возраста составляет 26% (для сравнения: охват высшим 

профессиональным образованием – менее 20%).  

Образовательная организация, осуществляющая подготовку специалистов 

среднего звена представляет собой особый уровень образовательной системы и 

выполняет комплекс функций, каждая из которых характеризует относительно 

самостоятельную подсистему, а в целом – образовательный процесс в 

организации: продолжение общеобразовательной подготовки (функция 

учреждений общего образования), осуществление профессионального обучения 

будущих специалистов (функция профессиональных образовательных 

учреждений), организация производственной практики (функция 

производственных предприятий). В связи с многофункциональностью важно 

определение качества образовательных услуг, осуществляемых этими учебными 

заведениями, что позволяет обозначить и спрогнозировать заданный результат 

целостной системы профессиональной подготовки будущих квалифицированных 

специалистов.  

Это в полной мере относится к проблеме подготовки медицинских 

работников среднего звена в условиях реализации новых образовательных 
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стандартов. 

Государственная программа развития сестринского дела в Российской 

Федерации была разработана в соответствии с приказом Минздрава РФ от 

31.12.97 № 390 "О мерах по улучшению сестринского дела в Российской 

Федерации", сегодня корректируется с учетом новых требований к подготовке 

кадров.  

В настоящее время стало очевидным, что комплекс неблагоприятных 

демографических, социально-экономических, политических и экологических 

факторов, возникших в последние годы в стране, крайне негативно сказался на 

состоянии здоровья населения.  

Повышение спроса на медицинские услуги происходит на фоне все 

возрастающего дефицита материальных и финансовых ресурсов. Размеры 

финансирования здравоохранения из бюджетов всех уровней и за счет средств 

обязательного медицинского страхования не могут обеспечить население 

общедоступной бесплатной медицинской помощью.  

В сложившейся ситуации сестринский персонал, составляющий самую 

многочисленную категорию работников здравоохранения, и предоставляемые им 

услуги рассматриваются как ценностный ресурс здравоохранения, призванный 

удовлетворять потребности населения в доступной, приемлемой и экономически 

эффективной медицинской помощи.  

Проводимая в стране реформа сестринского образования уже дала 

конкретные результаты, выразившиеся в создании многоуровневой системы 

подготовки сестринских кадров, повышении качества профессионального 

образования, учитывая, что совсем недавно впервые в России осуществлена 

подготовка специалистов с высшим сестринским образованием.  

В то же время отсутствие правовой основы деятельности специалистов 

сестринского дела, механизмов ее регулирования, средств и методов социальной 

защиты и мотивации квалифицированных кадров оставляют декларированной, но 

до настоящего времени так и не реализованной потребность практического 

здравоохранения в использовании имеющегося сестринского потенциала. В 

отрасли сохраняется значительный кадровый дисбаланс в соотношении между 

врачами и сестринским персоналом, продолжается отток квалифицированных 

сестринских кадров из государственных учреждений здравоохранения, 

возрастают нагрузки, неудовлетворенность персонала и социальная 

напряженность.  

В этой связи в стране назрела крайняя необходимость в новой, тщательно 

продуманной государственной программе реформирования и развития 

сестринского дела и сестринского образования. Программа должна основываться 

на реальных условиях и возможностях государственного и муниципального 

здравоохранения. Основные направления, подходы и принципы, заложенные в 

Программу, должны послужить ориентиром для программных и иных 

управленческих действий на региональном и местном уровнях.  

Модернизация сестринского образования, связанная с тенденциями 

интеграции и практикоориентированности, сегодня обращена к поиску резервов, 

прежде всего, в организации образовательного процесса, что уже само по себе 
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предполагает развитие инновационных форм образования, создание вариативных 

моделей обучения, развитие образовательного менеджмента и маркетинга, 

обеспечивающих опережающее развитие всей системы. Поэтому качество 

инновационной деятельности педагогических коллективов необходимо понимать 

как отношение между необходимыми и потенциально возможными изменениями 

в педагогической системе с одной стороны, и фактически реализуемыми в ней 

изменениями – с другой.  

Инновационное развитие образовательных систем в настоящее время 

подкрепляется тезисом «модернизация государства опирается на модернизацию 

образования». Этот тезис декларирует приоритет образовательной сферы в 

государственной структуре. Новейшей тенденцией последних лет вообще 

являются масштабные преобразования, происходящие в разных сферах общества. 

Они, безусловно, усиливают степень интенсивности инновационных процессов в 

профессиональной школе. Интенсивные поиски новой модели системы 

подготовки медицинских кадров привели к осознанию педагогическими 

коллективами значимости стратегии модернизации, необходимости осуществлять 

творческий поиск, находить новые решения в построении образовательного 

процесса, оценивать промежуточные и конечные результаты. Сегодня мы уже 

можем констатировать, что инновационная деятельность составила весомую 

альтернативу педагогическому опыту, пусть даже богатому.  

В то же время игнорирование педагогического опыта в современном 

образовательном процессе представляется, по крайней мере неразумным. 

Особенно, если речь идет об учебном процессе в организациях среднего 

профессионального образования, каждое из которых отличается своей 

уникальностью и эта непохожесть отражается в специфике образовательной 

деятельности педагогов.  

Наш опыт показывает, что методическую работу в системе управления 

инновационным развитием образовательной организации целесообразно 

выстраивать на основе учета некоторых основополагающих принципов. Не 

приводя полный их перечень, отметим, что одним из основных является 

ориентированность учреждения на реализацию компетентностного подхода в 

образовательном процессе, что заложено в ФГОС.  

Следующий принцип – принцип институциональной и содержательной 

интеграции [2] – ориентирует методическую службу и каждого отдельного 

педагога на организацию широкого взаимодействия между подразделениями 

образовательной организации и другими организациями по обмену опытом. 

Инновационный образ жизни выступает основной характеристикой 

коллективного субъекта инновации в пространстве инновационного 

взаимодействия. Подобный опыт, в частности, накоплен в системе подготовки 

медицинских сестер в Южно-африканской республике [3]. Собственно, и само 

учебное заведение можно рассматривать в качестве коллективного субъекта 

образовательных и педагогических инноваций, поскольку оно воспроизводит в 

своем функционировании всю совокупность социальных отношений. Учет 

данного принципа предполагает опору на совместные достижения в области 

психолого-педагогической науки и педагогического менеджмента. В 
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организационном плане речь идет об установлении тесных связей, научном и 

методическом сотрудничестве с другими образовательными учебными 

заведениями различного уровня. Таким образом, с одной стороны научно-

методическая работа – инструмент, позволяющий освоить достижения 

педагогической науки, с другой она дает возможность развиваться теории.  

С принципом интеграции тесно связан принцип открытости, важный с 

точки зрения трансляции мировых инновационных тенденций и ценностей 

образования в образовательный процесс.  

С позиции компетентностного подхода заслуживают внимания следующие 

обоснованные нами дидактические принципы. Принцип встречного движения в 

образовательном процессе личностного потенциала студента и требований 

профессиональной деятельности позволяет интегрировать личностную позицию 

будущего специалиста с его будущей профессией. Принцип двойного вхождения 

студента в профессиональную действительность позволяет ему первоначально 

раскрыться в качестве субъекта познания, а затем, как носителя конкретной 

профессии. Данные принципы ориентированы на реализацию двуединой цели 

профессионального образования, заключающейся в направленности на 

качественное усвоение студентами необходимого содержания с одной стороны, и 

с другой – на развитие их профессионально значимых личностных качеств в 

соответствии с требованиями развивающегося социума.                    

Единство результирующей части такой подготовки будущих специалистов 

представляет собой не суммарную категорию, а целостное образование, которое 

отличается внутренней нерасторжимостью компонентов, а значит, его 

формирование должно происходить в едином целостном процессе.  

Современная система подготовки медицинских кадров, функционирующая 

в режиме опережающего развития, может эффективно осуществлять деятельность 

при предельно ясной формулировке поставленных целей. Их постановку 

целесообразно производить посредством интегративно-деятельностного подхода. 

При этом цель проектирования деятельности заключается в достижении такого 

уровня и качества обновленного образования, достигаемых в результате сложного 

взаимодействия всех ресурсов, к которому педагогический коллектив стремится 

её привести. Мы установили, что эффективность осуществления инновационной 

образовательной деятельности основывается на умении руководителей, 

работников методических структур и педагогического коллектива 

образовательной организации определять стратегические и тактические цели, 

задачи, направления развития и совершенствования учебного процесса, что и 

придает опережающий характер развитию всей образовательной организации.  

С целью эффективного управления инновационной деятельностью мы 

выдели критерии, имеющие принципиальное значение для эффективной 

реализации проектных представлений:  

- постановка четко заданных, диагностичных, то есть согласуемых с 

ожидаемыми результатами, ясно сформулированных целей инновационного 

развития всех структур системы, которые разработаны с учетом дидактических, 

учебно-методических, материально-технических (ресурсных), кадровых и других 

потенциальных возможностей учебного заведения;  
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- наличие коммуникативной системы (прямой и обратной связи со 

структурными подразделениями организации и другими колледжами) 

обеспечения инновационного развития;  

- потребностно-мотивационное обеспечение инновационной деятельности 

педагогического коллектива и отдельных педагогов за счет предоставления 

свободы выбора организационных форм, методов, технологий учебной 

деятельности, стимулирования исследовательской работы;  

- установление четкой логики экспериментальных процессов, указание их 

сроков и этапов, персональной ответственности за ход и результаты, оптимальных 

способов достижения поставленных целей и решение задач совершенствования 

инновационной деятельности;  

- расширение сферы деятельности научных и методических структур 

колледжа в плане содействия реализации поставленных целей и задач;  

- широкое использование информационно-инструментального потенциала в 

развитии инновационного процесса, особенно в аспектах автоматизации 

документооборота, совершенствования учебного процесса, применения 

разнообразных средств обучения как для выработки обучающимися необходимых 

компетенций, так и для освоения новых предметных областей, управления 

образовательным процессом, повышения квалификации преподавательского 

состава, коммуникации.  

К сказанному нам хотелось бы присоединить мнение одного из 

основоположников высшего сестринского образования в России Н.В. Туркиной: 

система медицинского образования эффективна, если «обладает рядом свойств:  

- соответствует времени и основана на стратегии развития общества и 

человека в нем;  

- ориентирована на будущее;  

- её цели, содержание, образовательные технологии, организационные 

формы, механизмы управления постоянно обновляются» [4, с. 5].  

В заключении, делая акцент на необходимости усиления интеграционных 

процессов в системе медицинского образования, хотели бы отметить важную роль 

в развитии образовательных процессов, организаций и сестринского дела в целом, 

различных профессиональных сестринских объединений, ассоциаций и союзов, 

которые интегрируют, аккумулируют и распространяют опыт по всей системе 

непрерывного медицинского образования.  
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Аннотация 
Формирование современного специалиста в сестринском деле становится эффективным 

при реализации интегративно-деятельностного подхода к обучению в медицинском колледже. 

Проблема соотношения междисциплинарных связей в обучении, активной деятельности 

обучающихся и результатов обучения в рамках компетентностной модели обучения 

раскрывается через сущностные характеристики используемой авторами технологии 

управляемого самообучения будущих медицинских сестер. 

Принципиальное отличие обучения, выстроенного на приоритете интегративно- 

деятельностного подхода, от традиционного состоит в переориентации смысла и порядка 

организации всего учебного процесса. 

Стратегия обучения студентов, основанная на компетентностном подходе, предполагает 

не только интеграцию, но и мобилизацию всех социальных и коммуникативных резервов 

организации и самоорганизации учебного процесса, педагогическое управление человеческими 

ресурсами в контексте его реализации. 

Обращая внимание на основные формы организации учебных занятий в колледже, стоит 

выделить ведущие отличия интегративно-деятельностного обучения в ходе их проведения. 

Если в ходе традиционного взаимодействия преподавателя и обучающихся главная роль 

отводится педагогу, то в активном взаимодействии студенты являются субъектами освоения 

учебного материала. 

Активное взаимодействие участников образовательного процесса в той или иной 

степени переходит в интерактивное, и каналы учебной коммуникации существенно 

расширяются. При этом преподаватель выполняет функцию менеджера учебного процесса, 

активизирующего, направляющего и перенаправляющего потоки учебной информации и 

действий. В этом и заключается суть технологии управляемого самообучения студентов. 
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Введение 

Образовательная организация, осуществляющая подготовку специалистов среднего 

звена представляет собой особый уровень образовательной системы и выполняет комплекс 

функций, каждая из которых характеризует относительно самостоятельную подсистему, а в 
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целом – образовательный процесс в организации: продолжение общеобразовательной 

подготовки (функция учреждений общего образования), осуществление профессионального 

обучения будущих специалистов (функция профессиональных образовательных учреждений), 

организация производственной практики (функция производственных предприятий). В связи с 

такой многофункциональностью важно определение путей достижения качества 

образовательных услуг, представляемых организациями среднего профессионального 

образований, что позволяет обозначить и спрогнозировать заданный результат целостной 

системы профессиональной подготовки будущих квалифицированных специалистов [Безюлева, 

Никитин, Иванова и др., 2005]. 

Это в полной мере относится к проблеме подготовки медицинских работников среднего 

звена в условиях реализации новых образовательных стандартов. 

Государственная программа развития сестринского дела в Российской Федерации была 

разработана в соответствии с приказом Минздрава РФ от 31.12.97 № 390 «О мерах по 

улучшению сестринского дела в Российской Федерации». Сегодня же она корректируется с 

учетом новых требований к подготовке кадров. 

В настоящее время стало очевидным, что комплекс неблагоприятных демографических, 

социально-экономических, политических и экологических факторов, обострившихся в 

последние годы в стране, крайне негативно сказался на состоянии здоровья населения. 

Связанное с этими обстоятельствами повышение спроса на медицинские услуги 

происходит на фоне все возрастающего дефицита материальных и финансовых ресурсов. 

Размеры финансирования здравоохранения из бюджетов всех уровней и за счет средств 

обязательного медицинского страхования не могут в полной мере обеспечить население 

общедоступной бесплатной медицинской помощью. 

В сложившейся ситуации сестринский персонал, составляющий самую многочисленную 

категорию работников здравоохранения, и предоставляемые им услуги рассматриваются как 

ценностный ресурс здравоохранения, призванный удовлетворять возрастающие потребности 

населения в доступной, приемлемой и экономически эффективной медицинской помощи. 

Проводимая в стране модернизация сестринского образования уже дала конкретные 

результаты, выразившиеся в создании многоуровневой системы подготовки сестринских 

кадров, повышении качества профессионального образования, учитывая, что совсем недавно 

впервые в России осуществлена подготовка специалистов с высшим сестринским 

образованием. 

В то же время отсутствие прочной правовой основы деятельности специалистов 

сестринского дела, механизмов ее регулирования, средств и методов социальной защиты и 

мотивации квалифицированных кадров оставляют декларированной, но до настоящего времени 

так и не реализованной потребность практического здравоохранения в использовании 

имеющегося сестринского потенциала. При этом в отрасли сохраняется значительный кадровый 

дисбаланс в соотношении между врачебным и сестринским персоналом, продолжается отток 

квалифицированных сестринских кадров из государственных учреждений здравоохранения, 

возрастают нагрузки, неудовлетворенность персонала и социальная напряженность. 

Сказанное позволяет утверждать, что в стране назрела крайняя необходимость в новой, 

тщательно продуманной государственной программе реформирования и развития сестринского 

дела и сестринского образования. Программе необходимо основываться на реальных условиях 

и возможностях государственного и муниципального здравоохранения. Основные направления, 

подходы и принципы, заложенные в Программу, должны послужить ориентиром для 

программных и иных управленческих действий на региональном и местном уровнях. 

Модернизация сестринского образования, связанная с тенденциями интеграции и 

практикоориентированности, сегодня обращена к поиску резервов, прежде всего, в организации 

образовательного процесса, что уже само по себе предполагает развитие инновационных форм 

образования, создание вариативных моделей обучения, развитие образовательного 

менеджмента и маркетинга, обеспечивающих опережающее развитие всей системы [Лебедева, 

Каспрук, 2011]. Поэтому качество инновационной деятельности педагогических коллективов 

необходимо понимать как отношение между необходимыми и потенциально возможными 
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изменениями в педагогической системе с одной стороны, и фактически реализуемыми в ней 

изменениями – с другой. 

Инновационное развитие образовательных систем в настоящее время характеризуется 

активным внедрением в образовательную практику интегративно-деятельностного подхода к 

обучению. Его использование, безусловно, подпитывает степень интенсивности 

инновационных процессов в профессиональной школе. 

Поиски новой модели системы подготовки медицинских кадров привели к осознанию 

педагогическими коллективами значимости стратегии образовательной интеграции, 

необходимости осуществлять творческий поиск, находить новые решения в построении 

образовательного процесса, оценивать промежуточные и конечные результаты 

образовательного процесса [Андреев, 2010]. Сегодня мы уже можем констатировать, что 

именно интегративные процессы в сестринском образовании обеспечили связь теории и 

практики и составили весомую альтернативу педагогическому опыту, пусть даже самому 

богатому. 

В то же время игнорирование позитивного педагогического опыта в современном 

образовательном процессе представляется, по крайней мере, неразумным. Особенно, если речь 

идет об учебном процессе в организациях среднего профессионального образования, каждое из 

которых отличается своей уникальностью и эта непохожесть отражается в специфике 

образовательной деятельности педагогов в плане подготовке медицинских сестер. 

 

Интегративно-деятельностное обучение в медицинском комплексе 

 
Наш опыт показывает, что методическую работу в системе управления инновационным 

развитием образовательной организации целесообразно выстраивать на основе учета некоторых 

основополагающих принципов. Не приводя полный их перечень, отметим, что одними из 

основных является ориентированность учреждения на реализацию компетентностного подхода 

в образовательном процессе и различные виды образовательной интеграции, что заложено в 

ФГОС и нормативной базе федерального образования. Принцип институциональной и 

содержательной интеграции [Каримов, 2006] – ориентирует методическую службу и каждого 

отдельного педагога на организацию широкого взаимодействия между подразделениями 

образовательной организации и другими организациями по обмену опытом, способствуя 

активизации инновационных процессов. При этом уже сегодня инновационный образ жизни 

выступает основной характеристикой коллективного субъекта инновации в пространстве 

интеграционного взаимодействия. Подобный опыт, в частности, накоплен в системе подготовки 

медицинских сестер в Южно-африканской республике [Бризиевич, 2010]. Собственно, и само 

учебное заведение можно рассматривать в качестве коллективного субъекта образовательных и 

педагогических инноваций, поскольку оно воспроизводит в своем функционировании всю 

совокупность социальных отношений. Учет данного принципа предполагает опору на 

совместные достижения в области психолого-педагогической науки и педагогического 

менеджмента. В организационном плане речь идет об установлении тесных связей, научном и 

методическом сотрудничестве с другими образовательными заведениями различного уровня. 

Таким образом, с одной стороны научно-методическая работа – инструмент, позволяющий 

освоить достижения педагогической науки, с другой она дает возможность развиваться теории.  

С принципом интеграции тесно связан принцип открытости, важный с точки зрения 

трансляции мировых инновационных тенденций и ценностей образования в образовательный 

процесс. 

С позиции компетентностного подхода заслуживают внимания следующие 

обоснованные и учитываемые нами дидактические принципы [Зимняя, 2008]. Принцип 

встречного движения в образовательном процессе личностного потенциала студента и 

требований профессиональной деятельности позволяет интегрировать личностную позицию 

будущего специалиста с его будущей профессией, а также интегрировать образовательные и 

профессиональные стандарты. Принцип двойного вхождения студента в профессиональную 

действительность позволяет обучающемуся первоначально раскрыться в качестве субъекта 
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познания, а затем, как носителя конкретной профессии. Данные принципы ориентированы на 

реализацию двуединой цели профессионального образования, заключающейся в 

направленности на качественное усвоение студентами необходимого содержания с одной 

стороны, и с другой – на развитие их профессионально значимых личностных качеств в 

соответствии с требованиями развивающегося социума и системы здравоохранения. 

Единство результирующей части такой подготовки будущих специалистов представляет 

собой не суммарную категорию, а целостное образование, которое отличается внутренней 

нерасторжимостью компонентов, а значит, его формирование должно происходить в едином 

целостном процессе. 

Современная система подготовки медицинских кадров, функционирующая в режиме 

опережающего развития, может эффективно осуществлять деятельность при предельно ясной 

формулировке поставленных целей. Их постановку также целесообразно производить 

посредством интегративно-деятельностного подхода. При этом цель проектирования 

деятельности заключается в достижении такого уровня и качества обновленного образования, 

достигаемых в результате сложного взаимодействия всех ресурсов, к которому педагогический 

коллектив стремится ее привести. Мы установили, что эффективность осуществления 

инновационной образовательной деятельности основывается на умении руководителей, 

работников методических структур и педагогического коллектива образовательной 

организации определять стратегические и тактические цели, задачи, направления развития и 

совершенствования учебного процесса, что и придает опережающий характер развитию всей 

образовательной организации. 

С целью эффективного управления инновационной деятельностью мы выделили 

критерии, имеющие принципиальное значение для эффективной реализации проектных 

представлений: 

–– постановка четко заданных, диагностичных, то есть согласуемых с ожидаемыми 

результатами, ясно сформулированных целей инновационного развития всех структур системы, 

которые разработаны с учетом дидактических, учебно-методических, материально-технических 

(ресурсных), кадровых и других потенциальных возможностей образовательной организации; 

–– наличие коммуникативной системы (прямой и обратной связи со структурными 

подразделениями организации и другими колледжами) обеспечения инновационного развития 

на основе интеграционных процессов; 

–– мотивационно-стимулирующие сопровождение инновационной деятельности 

педагогического коллектива и отдельных педагогов за счет предоставления свободы выбора 

рганизационных форм, методов, технологий учебной деятельности, стимулирования 

исследовательской работы; 

–– установление четкой логики построения экспериментальных процессов, указание их 

сроков и этапов, персональной ответственности за ход и результаты, оптимальных способов 

достижения поставленных целей и решение задач совершенствования инновационной 

деятельности; 

–– расширение сферы деятельности научных и методических структур колледжа в плане 

содействия реализации поставленных целей и задач; 

–– широкое использование информационно-инструментального потенциала в развитии 

инновационного процесса, особенно в аспектах автоматизации документооборота, 

совершенствования учебного процесса, применения разнообразных средств обучения как для 

выработки обучающимися необходимых компетенций, так и для освоения новых предметных 

областей, управления образовательным процессом, повышения квалификации 

преподавательского состава, коммуникации. 

К сказанному нам хотелось бы присоединить мнение одного из основоположников 

высшего сестринского образования в России Н.В. Туркиной: система сестринского образования 

эффективна, если «обладает рядом свойств: 

–– соответствует времени и основана на интеграционной стратегии развития общества и 

человека в нем; 

–– ориентирована на будущее; 
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–– ее цели, содержание, образовательные технологии, организационные формы, 

механизмы управления постоянно обновляются с учетом изменяющихся требований системы 

здравоохранения» [Туркина, 2013, 5]. 

Делая акцент на необходимости усиления интеграционных связей в системе 

медицинского образования, хотели бы отметить важную роль в развитии образовательных 

процессов, организаций и сестринского дела в целом, различных профессиональных 

сестринских объединений, ассоциаций и союзов, которые интегрируют, аккумулируют и 

распространяют опыт по всей системе непрерывного медицинского образования. 

Интегративно-деятельностный подход рассматривается нами также как способ 

активизации личностного ресурса педагогов и обучающихся, которому присущи открытость 

творчеству, способность к предвосхищению субъектами учебного процесса результатов своей 

деятельности. Это готовность к совместным действиям в проблемных ситуациях. 

Такое обучение ориентировано на развитие готовности личности к быстро 

осуществляющимся переменам в профессиональной среде, готовности к неопределенному, в 

плане интенсивных изменений в здравоохранении, будущему за счет развития способностей к 

самостоятельному решению познавательных (а впоследствии и профессиональных) проблем, к 

разнообразным формам проявления клинического мышления, к сотрудничеству с врачебным 

персоналом и другими специалистами. 

Решение этой задачи становится возможным при интеграционной ориентации учебного 

процесса на все виды деятельности обучающихся в единстве исполнительской 

(репродуктивной), организаторской и исследовательской [Амиров, Гаранина, Гаранин, 2014]. 

Принципиальное отличие обучения, выстроенного на приоритете интегративно-

деятельностного подхода, от традиционного состоит в переориентации смысла и порядка 

организации всего учебного процесса, а именно: предоставление ведущей роли на всех этапах 

учения самостоятельным продуктивным задачам, опережающим решение репродуктивных 

учебно-познавательных задач. Решение нестандартных учебных задач при активном 

взаимодействии и самостоятельности студентов меняет психологическую структуру 

образовательной ситуации в целом, так как создается система внутренней стимуляции самого 

широкого спектра взаимодействий отношений, общения как между преподавателями и 

студентами, так и между самими обучающимися. 

Стратегия обучения студентов, основанная на компетентностном подходе, предполагает 

не только интеграцию, но и мобилизацию всех социальных и коммуникативных резервов 

организации и самоорганизации учебного процесса, педагогическое управление человеческими 

ресурсами в контексте его реализации. При коллективном решении учебных задач можно 

выделить систему последовательно и циклично возобновляющихся форм взаимодействия: 

введение в деятельность, разделение между преподавателем и студентами действий, 

реализацию имитируемых действий с выходом на самоорганизуемые действия и партнерство. 

По мере продвижения от одной формы к другой изменяется уровень их самоорганизации, 

меняются способы понимания ситуации и способы общения, возрастает свобода деятельности 

студентов. Из ведомого обучающийся превращается в инициативного партнера. Способность к 

партнерству выступает как показатель высшей, развитой формы самоорганизации студента в 

учебном процессе. 

При организации занятий по междисциплинарному циклу «Сестринское дело в 

хирургии, основы реаниматологии и медицины катастроф» нами постепенно в рамках 

реализации ФГОС внедряется технология управляемого самообучения студентов. 

Существенной характеристикой данной технологии является возможность на основе ее 

использования максимально активизировать личностный потенциал и тем самым снизить 

зависимость результата обучения по дисциплинам от уровня общей подготовленности и 

успеваемости конкретного студента. Это особенно важно в связи с тем, что основной 

специфической особенностью образовательного процесса по вновь внедряемым стандартам 

является, во-первых, некая неопределенность результатов обучения, во-вторых, 

неоднозначность их оценки. Управление же деятельностью студентов в единстве всех ее сторон 
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осуществляется через комплексное воздействие на основные ее компоненты: мотивационно-

мобилизующий, ориентировочный, содержательно-технологический, рефлексивный. 

Другой особенностью, выступающей качественной характеристикой технологии, 

является наличие «субъект-субъектной» позиции участников образовательного процесса. 

Обучаемый становится субъектом только в той образовательной среде, в которой ему 

предоставляется возможность для самореализации и самоактуализации. На это обстоятельство 

указывали основатели гуманистической психологии. Так, А. Маслоу разработал концепцию 

самоактуализации, согласно которой все высшие сущностные проявления человека – 

творчество, духовные ценности, личностные смыслы – существуют в виде врожденных 

потенций, актуализирующихся под влиянием различных социальных и профессиональных 

условий. Самоактуализация личности есть высшая человеческая потребность, и эта потребность 

может быть удовлетворена в учебном процессе. 

 

Заключение 

 
Технология реализуется через установки на сплочение студенческой группы, 

индивидуальную помощь, открытость, прозрачность, совместную деятельность, обмен 

мнениями. Построение занятий и стиль деятельности дают возможность разрушать барьеры 

страха, непонимания, неуверенности в себе, преодолевать синдромы эмоционального 

выгорания и хронической усталости, открывать интерес к учебному процессу и будущей 

сестринской деятельности, осознавать себя творческой, саморазвивающейся личностью. 

Содержание деятельности определяется программой обучения и корректируется 

запросами ФГОС к формированию конкретных компетенций. Тематический спектр в контексте 

хирургических дисциплин достаточно широк: междисциплинарный комплекс «сестринское 

дело в хирургии», профессиональный модуль «Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационных процессах», профессиональный модуль «Оказание доврачебной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях». С ними удачно могут интегрироваться 

междисциплинарный комплекс «основы реаниматологии» и междисциплинарный комплекс 

«медицина катастроф». 

В структуру технологии входят активные (интенсивные) методы обучения, благодаря 

которым деятельность обучающих и обучающихся осуществляется весьма интенсивно, в 

сжатые сроки, с конкретным и в достаточной степени оптимальным перечнем изучаемых 

вопросов в программе. Разработчики рабочих образовательных программ и компетентностной 

модели в этой системе, как ни в какой другой сталкиваются с необходимостью оптимального 

выбора целей, задач, содержания, форм, методов и средств обучения в плане достижения 

максимально возможных результатов при минимально необходимых расходах времени 

преподавателей и обучающихся. Дидактический принцип времени, суть которого раскрывается 

через тезис – «при максимальной концентрации деятельности и времени в учебном процессе 

достигается максимальный результат», сегодня становится основополагающим принципом 

организации процесса образования в медицинском колледже. 

Главная задача преподавателя заключается в построении такого образовательного 

процесса, в котором проявлялась бы субъектная позиция обучающегося, обозначились бы его 

индивидуальные образовательные предпочтения. Сам же преподаватель перестает быть для 

студентов транслятором готовых знаний. Он управляет учебным процессом, координирует и 

корректирует деятельность студентов и сам становится участником познавательного 

взаимодействия. 

Позитивная особенность новых образовательных стандартов заключается в том, что они 

дают возможность для расширения академической свободы обучающихся и педагогов, в том 

числе и за счет наличия вариативной части обучения. Реализация вариативной части уже 

сегодня позволяет активизировать концепцию студенто-ориентированного обучения [Шкиндер, 

2010]; [Пикан, 2008]. 

Вариативная часть обучения в форме спецкурсов, элективов, выполнения творческих 

заданий в плане отведенного для самостоятельной работы времени и многие другие виды 
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образовательной деятельности в значительной степени способствуют обращению к уже 

имеющемуся познавательному опыту, реализации потенциальных возможностей каждого 

студента. Именно вариативная часть раскрывает личностный аспект обучения, в котором в 

первую очередь концентрируются, а далее – дифференцируются профессиональные интересы, 

смыслы и ценностные ориентации будущих медицинских сестер. 

Обращая внимание на основные формы организации учебных занятий в колледже, стоит 

выделить ведущие отличия интегративно-деятельностного обучения в ходе их проведения. 

Если в ходе традиционного (репродуктивного) взаимодействия преподавателя и обучающихся 

главная роль и, соответственно, проявления максимальной активности в процессе 

взаимодействия отводится педагогу, то в активном взаимодействии студенты являются 

непосредственными субъектами освоения учебного материала. Более того, по мере повышения 

интенсивности работы активное взаимодействие участников образовательного процесса в той 

или иной степени переходит в интерактивное, при котором каналы учебной коммуникации 

существенно расширяются. При этом преподаватель выполняет функцию менеджера учебного 

процесса, активизирующего, направляющего и перенаправляющего потоки учебной 

информации и действий. В этом и заключается суть технологии управляемого самообучения 

студентов. 
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МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ   ОООБББЕЕЕСССПППЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООГГГООО   ПППРРРОООЦЦЦЕЕЕССССССААА   

   
УУУЧЧЧЕЕЕБББНННООО---МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ   КККОООМММПППЛЛЛЕЕЕКККСССЫЫЫ   

ЗЗаа  ооттччееттнныыйй  ппееррииоодд  ррааззррааббооттаанныы  ррааббооччииее  ппррооггррааммммыы,,  ккааллееннддааррнноо--  

ттееммааттииччеессккииее  ппллаанныы,,  ммееттооддииччеессккииее  ууккааззаанниияя  ддлляя  ссттууддееннттоовв  ппоо  

ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ааууддииттооррнноойй  ии  ввннееааууддииттооррнноойй  ррааббооттее,,  ммееттооддииччеессккииее  

ууккааззаанниияя  ддлляя  ссттууддееннттоовв  кк  ппррааккттииччеессккиимм  ззаанняяттиияямм,,  ммееттооддииччеессккииее  ррааззррааббооттккии  

ллееккцциийй  ии  ммееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  ддлляя  ппррееппооддааввааттееллеейй  кк  ппррааккттииччеессккиимм  

ззаанняяттиияямм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррееббоовваанниияяммии  ФФееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  ппоо::   

 ППММ..0022  УУччаассттииее  вв  ллееччееббнноо--ддииааггннооссттииччеессккоомм  ии  ррееааббииллииттааццииоонннноомм  

ппррооццеессссаахх  ММДДКК  0022..0011..  ССеессттррииннссккиийй  ууххоодд  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ззааббооллеевваанниияяхх  ии  

ссооссттоояянниияяхх      ТТееммаа  33..  ««ССеессттррииннссккааяя  ппооммоощщьь  вв  ххииррууррггииии»»;; 

 ППММ..0033  ООккааззааннииее  ддооввррааччееббнноойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ппррии  ннееооттллоожжнныыхх  ии  

ээккссттррееммааллььнныыхх  ссооссттоояянниияяхх  ММДДКК  0033..0011..    ««ООссннооввыы  ррееааннииммааттооллооггииии»» 

 
Тема Методические 

указания для 

аудиторной 

работы 

студентов 

Методические 

указания для 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

Методическая 

разработка 

лекций  

Методические 

рекомендации для 

преподавателей                  

к практическим 

занятиям  

ППММ..0022  УУччаассттииее  вв  ллееччееббнноо--ддииааггннооссттииччеессккоомм  ии  ррееааббииллииттааццииоонннноомм  ппррооццеессссаахх                                                                

ММДДКК  0022..0011..  ССеессттррииннссккиийй  ууххоодд  ппррии  ррааззллииччнныыхх  ззааббооллеевваанниияяхх  ии  ссооссттоояянниияяхх                                                  

ТТееммаа  33..  ««ССеессттррииннссккааяя  ппооммоощщьь  вв  ххииррууррггииии»»   

Асептика и 

антисептика 

+ + + + 

Обезболивание  + + + + 

Хирургическая 

операция 

+ + + + 

 

Повреждения и 

травмы 

+ + + + 

Кровотечение и 

гемостаз 

+ + + + 

Хирургическая 

инфекция 

+ + + + 

Сестринская 

помощь при 

открытых 

повреждениях 

+ + + + 

Сестринская 

помощь при 

заболеваниях 

опорно-

двигательного 

аппарата 

+ + + + 

Сестринская 

помощь при 

+ + + + 
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болезнях сосудов 

Сестринская 

помощь при 

заболеваниях 

органов 

пищеварения 

+ + + + 

Сестринская 

помощь при 

заболеваниях 

мочевыделительной 

системы 

+ + + + 

ППММ..0033  ООккааззааннииее  ддооввррааччееббнноойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ппррии  ннееооттллоожжнныыхх  ии                                                    

ээккссттррееммааллььнныыхх  ссооссттоояянниияяхх МДК 03.01.  «Основы реаниматологии» 

Острая сердечно-

сосудистая, 

дыхательная 

недостаточность 

+ + + + 

Коматозные 

состояния 

+ + + + 

Интенсивная 

терапия и 

реанимация при 

шоках различного 

генеза 

+ + + + 
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НННАААГГГРРРАААДДДЫЫЫ   ИИИ   ПППООООООЩЩЩРРРЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

   
Год Название 

документа 
 

Кем выдан 

документ 

Заслуги 

2015 Почетная грамота Администрация 

Ленинского 

района 

городского 

округа  город 

Уфа РБ 

За активное участие в 

научно-практической 

конференции по 

профориентации учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Ленинского 

района городского округа 

город Уфа Республики 

Башкортостан «Твой 

выбор» 

2016 Грамота Кафедра 

физической 

культуры ГБОУ 

ВПО БГМУ 

Минздрава 

России 

За активное участие 

«Сабантуй-2016», 

посвященных 

профессиональному 

празднику – Дню 

медицинского работника 

2016 Благодарственное 

письмо 

Администрация 

ГБОУ ВПО 

БГМУ 

Минздрава 

России 

За активное участие в 

профориентационных 

мероприятиях школы 

«Юный медик» Центра 

довузовской подготовки и 

профориентационной 

работы 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ                               

(ДИПЛОМНЫХ) 
 

№ Учебный              

год 

ФИО 

студента 

Гру

ппа 

Название темы Руководи

тель 

Результаты ВКР 

1. 2014-2015 Умутбаев 

А.Ф. 

31 Роль медицинской сестры при 

осуществлении помощи при 

холецестите. 

Хажин 

А.С. 

хорошо 

2. 
2014-2015 

Платонова 

М.В. 

33 Роль медицинской сестры в 

послеоперационном уходе за 

больными после 

эндопротезирования 

тазобедренного сустава. 

Хажин 

А.С. 

хорошо 

3. 
2014-2015 

Саляхова 

Г.Ф. 

33 Роль медицинской сестры                              

в послеоперационном уходе за 

больными в отделении 

трансплантации. 

Хажин 

А.С. 

хорошо 

4. 
2014-2015 

Онина Е.С. 33 Роль медицинской сестры в 

проведении первичной 

профилактики заболеваний 

скалиоза. 

Хажин 

А.С. 

удовлетворительно 

5. 2015-2016 Актимиров 

Р.С. 

33 Организация работы 

медицинского персонала в 

отделении анестезиологии и 

реаниматологии. 

Хажин 

А.С. 
удовлетворительно 

6. 2015-2016 Галяутдинова 

Г.Р. 

31 Организация работы сестринского 

персонала в отделении 

травматологии. 

Хажин 

А.С. 
хорошо 

7. 2015-2016 Кручинина 

И.В. 

31 Роль среднего медицинского 

персонала в осуществлении 

сестринской помощи при 

варикозном расширение вен. 

Хажин 

А.С. 
удовлетворительно 

8. 2015-2016 Нурфаизова 

Э.У. 

31 Роль медицинской сестры при 

осуществлении сестринской 

помощи при флегмонозном 

аппендиците. 

Хажин 

А.С. 
хорошо 

   


