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ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ: «Методическое обеспечение инновационного 

компонента образовательных программ в целях формирования 

компетентного специалиста в области здравоохранения» 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: На протяжении нескольких 

десятилетий основными стратегическими партнёрами ГАПОУ ЛМК 

являются учреждения здравоохранения г. Липецка и Липецкой области. 

     Для реализации Концепции развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 года требуются высококвалифицированные 

специалисты всех уровней подготовки, имеющие прочные знания и навыки 

работы на современном оборудовании.  

Деятельность Ресурсного центра в колледже направлена на  повышение 

требований к выпускникам и реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

внедрение профессиональных стандартов, актуализацию сетевого 

взаимодействия ГАПОУ «ЛМК» с однопрофильными учреждениями  

среднего профессионального образования, а также учреждениями 

практического здравоохранения г. Липецка и Липецкой области.  

     

  В настоящее время стало актуально разрабатывать и изучать 

инновационные технологии опережающие время.  

   Исследований, определяющих сущность и особенности формирования 

методического обеспечения инновационного компонента образовательных 

программ в целях подготовки  компетентного специалиста недостаточно.  

   Изучение научной литературы по теории и методике профессионального 

образования позволили выявить противоречия между: 

-требованиями работодателя к качеству подготовки средних медицинских 

работников и недостаточной разработанностью вариативного компонента 

ФГОС и отсутствием профессиональных стандартов. 

-потребностью в современном методическом обеспечении инновационного 

компонента образовательных программ и недостаточной его 

разработанностью. 

   

 

ПРОТИВОРЕЧИЕ И ПРОБЛЕМА: Противоречия между требованиями 

современного работодателя к профессиональным компетенциям независимой 

оценки качества подготовки выпускников по итогам первичной 

аккредитации специалистов и учебно-методическим обеспечением среднего 

профессионального образования, отсутствие профессиональных стандартов 

по медицинским специальностям и методического обеспечения 

инновационного компонента ФГОС. 

 Отставание от этих требований учебных программ и комплексно-

методического обеспечения в профессиональной области среднего 



3 
 

профессионального образования выявило проблему корректировки 

методических основ освоения профессиональных компетенций по 

специальностям медицинского профиля. 

 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

содержание форм и методов организации и планирования образовательного 

процесса востребованным работодателем профессиональным комбинациям. 

 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

формирование методического обеспечения инновационного компонента 

образовательных программ. 

  

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Теоретически обосновать и сформировать 

методическое обеспечение инновационного компонента образовательных 

программ для   подготовки компетентного  специалиста    

 

ГИПОТЕЗА: Методические основы обучения профессиональным навыкам 

специалистов среднего звена учреждений здравоохранения будут 

соответствовать  требованиями работодателя, если: 

1. Определены требования работодателя к уровню подготовки 

выпускников учреждений среднего профессионального образования 

медицинского профиля; 

2. Приведена в соответствие с ФГОС структура обучения и комплект 

учебно-программной документации по специальностям  

3. Выявлены и разработаны наиболее эффективные содержание, формы и 

методы обучения для получения востребованных работодателем 

профессиональных навыков; 

4. Процесс обучения профессиональным навыкам будет включать в себя: 

независимое промежуточное тестирование знаний, умений и навыков и 

итоговую оценку профессиональных компетенций студентов. 

 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

1. Изучить требования работодателей к профессиональным компетенциям 

выпускников по специальностям.  

2. Определить основные инновационные  направления в практическом 

здравоохранении. 

3. Разработать и модифицировать учебно-программную документацию по 

данным  специальностям  в соответствии с ФГОС и требованиям 

работодателей. 

4. Определить адекватное содержание форм и методов организации и 

планирования обучения профессиональным навыкам. 
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5. Разработать и апробировать критерии независимой оценки эффективной 

подготовки по специальностям среднего профессионального 

образования медицинского профиля 

 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Эмпирические: анализ профессиональных и общих компетенций, 

изучение нормативно-методической документации, имеющегося опыта, 

контент-анализ. 

Теоретические: моделирование, сравнение, описание, обобщение, 

систематизация. 

Педагогические: эксперимент, мониторинг, экспертная оценка, анализ и 

обобщение опыта. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Формирование перечня требований работодателя к профессиональным 

навыкам выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования медицинского профиля. 

2. Разработка  вариативного компонента учебно-программной 

документации по специальностям, в соответствии с ФГОС. 

3. Выполнение заказа работодателя по подготовке конкурентно 

способного специалиста среднего звена учреждений здравоохранения. 

4. Создание и апробация критериев независимой оценки эффективной 

подготовки по специальностям среднего профессионального 

образования медицинского профиля. 

5. Подготовка и выпуск публикаций, методических пособий и 

рекомендаций по результатам исследования. 

 

СРОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ: Начало – сентябрь 2018 года, окончание – июнь 

2021 года. 

 

ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

I. Диагностический (сентябрь-декабрь 2018 г.) – анализ состояния 

потребности рынка труда в специалистах среднего звена учреждений 

здравоохранения; изучение требований работодателя к уровню 

подготовки выпускников по специальностям;  анализ качества знаний 

обучающихся по названным специальностям, их востребованность  

работодателем, эффективность организации производственной 

практики; изучение нормативной документации  

II. Прогностический (январь-февраль 2019 г.) – разработка программы, 

плана исследования, уточнение гипотезы, целей и задач, определение 

компенсирующих механизмов. 

III. Организационно-методический (март-май 2019 г.) – информирование 

преподавателей дисциплин о ходе исследований, подбор и расстановка 
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кадров, научно-методическое обеспечение инновационной  

деятельности, контакты с работодателями, научным консультантом. 

IV. Деятельностный - практический (сентябрь 2019-июнь 2020 г.) – 

распределение функциональных обязанностей между преподавателями, 

коррекция гипотезы, отслеживание процесса обучения, фиксирование 

результатов, корректировка учебных планов и программ, консультация 

научного  руководителя. 

V. Обобщающий (сентябрь - декабрь 2020 г.) – обработка данных, 

соотнесение полученных результатов с гипотезой и целями 

исследования, корректировка методического аппарата, подготовка 

отчета, основных методических материалов. 

VI. Заключительный (январь-июнь 2021 г.) – количественный и 

качественный анализ исследования, отражение результатов в отчетах, 

публикациях, диссеминация опыта. 

 

ПРОГНОЗ  НЕГАТИВНЫХ  ПОСЛЕДСТВИЙ: 

1. Реализация новых методических основ формирования общих и 

профессиональных компетенций увеличит нагрузку преподавателей 

ГАПОУ «ЛМК». 

2. Для разработки, усовершенствования и внедрения новых учебных 

модулей, приобретения оборудования,  создания перечней требований 

работодателя к профессиональным навыкам выпускников по 

специальностям потребуются дополнительные финансовые средства. 

3. Изменения объема и сложности учебного материала может привести к 

повышению интенсивности и объема самостоятельной работы 

студентов во внеаудиторное время. 

 

СПОСОБЫ  КОМПЕНСАЦИЙ  НЕГАТИВНЫХ  ПОСЛЕДСТВИЙ: 

1. Программа обеспечения повышения квалификационного уровня 

преподавателей (стажировки в медицинских организациях, курсы 

повышения квалификации, программы самостоятельной подготовки и 

саморазвития) позволит оптимизировать деятельность 

преподавательского состава «ЛМК». 

2. Разработанные основы методического обеспечения для подготовки 

конкурентно способного специалиста среднего звена учреждений 

здравоохранения позволят улучшить качество образовательной 

деятельности и будет способствовать расширению спектра 

образовательных услуг. 

3. Совершенствование практической формы обучения с целью 

расширение перечня  новых компетенций  позволит не допустить 

несоответствие объема и сложности учебного материала с возрастными 

и физиологическими особенностями студентов.  
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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Студенты ГАПОУ ЛМК, преподаватели, психолог, методист колледжа, 

сотрудники информационного отдела, работодатели. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:  Координатор исследования, 

руководитель творческой группы по корректировке и разработке 

образовательных программ по дисциплинам и профессиональным модулям, 

преподаватели, занятые в работе инновационной площадки, сотрудники 

информационного отдела. 

 

БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: ГАПОУ «ЛМК», медицинские организации и их 

структурные подразделения.  

 

СТАТУС ИННОВАЦИОННОЙ  ПЛОЩАДКИ: Региональная. 

 

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:  

1. УМК по специальностям  

2. Динамика изменения эффективности обучения в соответствии с 

разработанными критериями исследования в виде диаграмм, графиков, 

схем и таблиц.  

3. Методические рекомендации для преподавателей и студентов. 

4. Обучающие семинары для преподавателей учреждений СПО 

медицинского профиля. 

5. Научно-практические конференции для работников практического 

здравоохранения области и региона. 

6. Сайт инновационной площадки 

7. Ежегодные отчеты о проведении исследования в ИРО 


