принципов - этапность подготовки (от простого к сложно
му), модульное построение обучения, направленность на
результат.
С начала работы МСЦ (9 октября 2015 года) прошли об
учение с использованием симуляционных технологий около
6 000 слушателей.
Реализовано 44 дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации трудоемкостью осво
ения от 16 до 36 академических часов.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
Войтова А. Ю., Логвинов Ю. И.
Город: Москва
Учебный центр для медицинских работников-Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы, ГБУЗ
ГКБ им.С.П.Боткина ДЗМ
Актуализация глобальных проблем человечества в
настоящее время ставит перед образованием задачи обще
гуманистического значения: в центре внимания человек,
способный к саморазвитию, саморегуляции при взаимо
действии с другими людьми. На наш взгляд, важно выявить
концептуальные основы и раскрыть опыт сотрудничества
преподавателей и обучающихся, а также определить ком
плекс педагогических условий, способствующих органи
зации эффективного сотрудничества в образовательном
учреждении.
Взаимоотношения преподавателя и слушателя в каж
дом конкретном случае складываются индивидуально, в
зависимости от особенностей состояния и личности обучае
мого и преподавателя. На формирование взаимоотношений
влияют половые и возрастные различия, уровень образова
ния, социальный статус.
Были определены основные этапы организации со
трудничества в учебном центре, основанные на методике
коллективной творческой деятельности, которые позволяют
включать каждого члена коллектива в работу, что способ
ствует укреплению взаимодействия и сотрудничества, имеет
творческую и мыслительную направленность, исключает
возможность возникновения конфликтов между всеми
участниками. Это этап знакомства с целями (постановка
цели, общение, согласованность действий); планирова
ние работы на основе выдвинутых целей (планирование,
организация совместной деятельности); подготовка и вы
полнение конкретных действий и операций, направленных
на реализацию поставленных задач; анализ полученных
результатов, коррекция и планирование последующих опе
раций и действий. Разработанные организационно-педаго
гические условия (педагогическая установка на сотрудниче
ство у преподавателей и студентов; организация совместной
деятельности преподавателей и студентов в симуляционном
центре в рамках теоретических и практических занятий,
направленной на организацию взаимодействия преподава
телей и слушателей с учётом индивидуальных особенностей
каждого субъекта; профессиональная подготовка препода
вателей к личностно ориентированному образовательному
процессу, которая обеспечивает знание педагогических
технологий организации успешного взаимодействия и
сотрудничества) способствуют организации эффективного
взаимодействия в образовательном учреждении.
Особое внимание уделяется качеству знаний препо
давателей, процессу образования, наиболее эффективным
формам, методам обучения и профессиональному опыту.
Очень важен правильный подбор кадров. Препода
ватель должен уметь передавать не только теоретические
знания, но и практические навыки и умения. Доступно объ
яснять сложные вещи, достигать максимально доверитель
ных отношений с обучающимся, должен понимать, вся ли
информация правильно принята и усвоена, находить подход
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к каждому слушателю и уметь организовывать позитивно
обратную связь, а так же помогать по мере необходимости
после окончания курса. При правильном подборе кадров
мы получаем высокий уровень образования. Если препо
даватель стал для ученика «верным другом» сокращается
социальная дистанция и обучение проходит в дружеском
ключе.
Исследования психологов последних лет позволили
нормативно представить профессиональный самообраз
преподавателя. В связи с этим появилась возможность из
мерения переменных, несущих информацию о выполнении
нормативных требований в конкретной деятельности. В не
зависимо проведенных исследованиях психологи выявили
одни и те же факторы, определяющие успешную деятель
ность учителя:
• социальная приспособленность и готовность к кон
такту;
• партийно-политическая мировоззренческая позиция;
• исполнительность;
• позитивное отношение к слушателю;
• педагогическое мастерство;
• интеллектуальная гибкость ума и его многогран
ность.
На основе вышеизложенного, можно сделать вывод:
правильное построение взаимоотношений с преподавателя
ми, непосредственно влияющих на эффективность обуче
ния, является краеугольным камнем выстраивания взаимо
отношений в системе обучения.

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬ
НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Солдатов Ю.П., Губин А.В.
Город: Курган
ФГБУ «Российский научный центр «Восстановительная
травматология и ортопедия» им. академика Г.А.Илизарова»
Минздрава России
Введение. После окончания ВУЗа дальнейшее об
разование медицинских работников в настоящее время
осуществляется в системе непрерывного профессиональ
ного развития, которая подразумевает не только повыше
ние квалификации в рамках программ дополнительного
образования, но и постоянное совершенствование про
фессиональных навыков в виде участия в конференциях,
семинарах, мастер-классах, стажировках и др. По заключе
нию Ю.В. Пахомовой и Н.Б. Захаровой (2013) [1], внедрение
в учебный процесс подготовки медицинских кадров на всех
этапах непрерывного медицинского образования обучаю
щих симуляционных курсов будет способствовать снижению
врачебных ошибок, уменьшению осложнений и повышению
качества оказания медицинской помощи населению.
Целью данной работы явилось определение рацио
нальной системы организации процесса обучения врачей на
основе опыта подготовки иностранных специалистов в НИИ
ортопедотравматологического профиля.
Материал и методы. В ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. академика
Г.А.Илизарова» Минздрава России (РНЦ «ВТО») проанали
зирован процесс обучения иностранных специалистов в
период с1979 г. по 2015 г. с применением когортного метода
исследования, а также методов анкетирования и наблюде
ния. Учитывая данные анкетирования, критерии улучше
ния качества образовательных технологий для повышения
удовлетворенности обучающихся при реализации программ
дополнительного профессионального образования, была
разработана и внедрена концепция образовательной дея
тельности РНЦ «ВТО». Целью концепции явилась модерни
зация образовательной деятельности на основе внедрения
системы инновационного менеджмента, обеспечивающая
интеграцию в международное образовательное простран
ство и повышение конкурентоспособности.
Реализация этой цели предусматривало решение сле
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