
ет  становлению  вежливости  (этимологически 
вежливый  –  знающий  –  в  противовес  невеже) 
побуждает к потребности внешнего выражения 
внутреннего  расположения  к  партнеру  по  об-
щению.  Вежливость,  в  основе  которой  лежит 
любовь  и  уважение  к  соучастнику  по  общему 
бытию, порождает подлинно человеческое взаи-
модействие, «как отношение между двумя чело-
веческими существами, признающими самоцен-
ность бытия другого и актуализирующими тем 
самым собственную ценность…» [2, с. 16].

К  сожалению,  современные  подростки 
зачастую  пренебрегают  соблюдением  норм 
вежливости,  боясь  быть  осмеянными  за  «ста-
ромодность».  Устранение  этой  печальной  тен-
денции – важная задача педагогов. Необходимо 
изменить у подростков скептическое отношение 
к  вежливости,  помогая  им правильно  анализи-
ровать  и  оценивать  свое  поведение,  поведение 
других, так организовать их жизнедеятельность, 
чтобы они испытывали радость от соблюдения 
правил  вежливости. В  результате  систематиче-
ского выполнения этих правил постепенно вы-
рабатываются навыки и привычки культурного 
поведения, в дальнейшем своем развитии стано-
вящиеся качествами личности.
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Ни  у  кого  не  вызывает  сомнений  тезис 
о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать.  Использование  информационно-
коммуникационных  технологий  в  сочетании 
с  устройствами,  позволяющими  делать  виде-
осъёмку,  значительно  расширяет  возможности 
образовательного  процесса.  Это  относится  и  к 
повышению  квалификации  педагога,  и  к  рабо-
те  с  отдельными  обучаемыми.  Так,  например, 
ФГОС второго поколения и профессиональный 
стандарт педагога [1] требуют принципиального 
изменения  некогда  привычных  традиционных 
форм  классно-урочной  системы.  Современное 
занятие должно быть наполнено универсальны-
ми  учебными  действиями,  метапредметностью 

и  тому  подобными  элементами,  являющимися 
новой  составной  частью  учебного  процесса. 
При этом основной единицей становится уже не 
урок, а тема. Таким образом, перед педагогиче-
ским сообществом стоит проблема, как быстро 
и эффективно прояснить общую картину новых 
тенденций  в  образовании?  Где  увидеть  приме-
ры? Как соответствовать критериям профессио-
нального стандарта педагога?

Одной  из  оптимальных  форм  обучения 
и  переподготовки  педагогов  следует  признать 
использование  видеофрагментов  отдельных 
занятий. Это могут быть постановочные фраг-
менты,  преследующие  цель  наиболее  точно, 
чётко  и  рационально  сформулировать  и  по-
казать  требуемые  этапы  процесса  обучения. 
Например,  целеполагание,  выдвижение  и  об-
суждение гипотез, рефлексия и многое другое. 
То  есть педагог увидит  варианты воплощения 
отдельных этапов занятия на требуемом совре-
менном уровне. 

Видеосъёмка  также может  стать  незамени-
мым инструментом педагога в ряде случаев при 
работе с обучающимися. Например, при выпол-
нении  проектов  или  исследовательских  работ. 
Здесь может оказаться, что выбранная тема тре-
бует определённых знаний из разделов, которые 
по  программе  не  изучались.  И  тогда,  проводя 
консультации  и  дополнительные  занятия,  пе-
дагогу  предстоит  столкнуться  с  тем,  что  рас-
сматриваемый  материал  полностью  не  усвоен, 
так  как  какие-то  важные нюансы  забыты,  кон-
спектирование  утомительно,  самостоятельная 
работа  по  отобранной  литературе  –  громоздка 
и объёмна. «Добывание знаний» обучающимся 
тоже должно быть рациональным. Оно не может 
превратиться  в  процесс,  отнимающий  слиш-
ком  много  времени.  Полное  перекладывание 
«добывания  знаний»  на  плечи  обучающегося 
нельзя возводить в абсолют. В случае достаточ-
но сложного материала практически любой пе-
дагог  имеет  возможность  сделать  видеозапись 
необходимых  фрагментов.  Это  будут  или  объ-
яснения  отдельных  вопросов,  или  совместная 
деятельность  с  обучаемым.  Такие  фрагменты 
ученик  сможет  использовать  в  дальнейшем 
для самостоятельной работы. При этом педагог 
рационально и экономно использует своё время. 
Значит,  появляется  возможность  дополнитель-
ных  индивидуальных  занятий  с  одарёнными 
обучающимися или с теми, кто испытывает за-
труднения в учёбе. 

Записи небольших видеоуроков пригодятся 
и для инклюзивного образования там, где это не-
обходимо для обучаемых с ограниченными воз-
можностями здоровья. Тем более, что професси-
ональный стандарт требует от педагога умения 
выстраивать работу с различными категориями 
обучающихся. А это является в настоящее время 
ориентиром  для  выстраивания  кадровой  поли-
тики в системе образования.
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Модернизация  системы  здравоохранения, 
широкое внедрение результатов научных иссле-
дований  и  современной  медицинской  техники 
в  практическое  здравоохранение  предъявляют 
высокие  требования  к  компетенции  и  пригод-
ности работников со средним медицинским об-
разованием. И это невозможно без совместных 
усилий  образовательных  учреждений  и  меди-
цинских организаций.

В связи с этим проводится большая совмест-
ная работа с социальными партнерами по опре-
делению  основных  качественных  требований 
к будущему выпускнику с учетом потребностей 
учреждений здравоохранения. Это обеспечивает 
качество  профессиональной  подготовки  студен-
тов,  а  также  воспитывает  культуру  профессио-
нальной  деятельности  будущего  специалиста, 
адаптированного к современным условиям труда. 

На  современном  этапе  одним  из  факторов 
достижения необходимого качества образования 
является взаимодействие социальных партнеров.

Социальное  партнерство  между  учебной 
организацией  и  учреждением  здравоохранения 
является  необходимым  и  обязательным  услови-
ем повышения качества практического обучения 
студентов,  предполагает  учет  современных  тре-
бований  к  оказанию  медицинских  услуг,  повы-
шение уровня общей и профессиональной куль-
туры специалиста, воспитание профессионально 
и личностно значимых качеств, усиление творче-
ских начал в профессиональном обучении.

Только в тесном контакте с работодателями 
становится  возможным  обеспечить  медицин-
ские организации востребованными специали-
стами со средним медицинским образованием, 
конкурентоспособными  и  профессионально 
мобильными, с высоким уровнем общей и про-
фессиональной  культуры,  сознательной  моти-
вацией к труду.

Медицинский  колледж  ВолгГМУ  стре-
мится  к  реализации  всех  этих  требований  при 
подготовке  квалифицированных  специалистов 
для  медицинских  организаций  по  специально-
стям: 34.02.01 Сестринское дело, 32.02.05 Сто-
матология ортопедическая, 31.02.06 Стоматоло-
гия профилактическая и 33.02.01 Фармация.

Основными  социальными партнерами  явля-
ются учреждения здравоохранения города Волго-

града, с которыми университет имеет стабильные 
партнерские отношения на основе договоров. 

В  колледже  система  социального  партнер-
ства  с  медицинскими  и  фармацевтическими 
учреждениями строится по различным направ-
лениям:  участие  в  разработке образовательных 
программ  по  специальности,  их  рассмотрение 
и  согласование;  предоставление  мест  для  про-
хождения практики по профилю специальности 
и  стажировки;  участие  в  качестве  руководите-
лей практик; рецензирование дипломных работ; 
участие в промежуточной и итоговой аттестации 
выпускников; содействие в трудоустройстве вы-
пускников;  совместное  участие  и  проведение 
совещаний и конференций.

Одним из направлений работы по содействию 
в трудоустройстве выпускников является ежегод-
но проводимая университетом Ярмарка вакансий. 
Для  студентов  медицинского  колледжа  это  воз-
можность  получения  информации  о  вакансиях 
и  современных  требованиях  медицинских  орга-
низаций. Проведение таких мероприятий в значи-
тельной степени способствует решению вопросов 
будущего трудоустройства выпускников.

Процент  трудоустройства  наших  выпускни-
ков стабильно высокий – не менее 86% выпуск-
ников  работают  по  специальности.  Сложивши-
еся  взаимоотношения  университета  и  колледжа 
с  социальными  партнерами  способствуют  про-
ведению качественного практического обучения 
студентов  и  их  трудоустройству  по  окончании 
колледжа.

Именно от взаимодействия лечебных и фар-
мацевтических  учреждений  с  образовательной 
организацией зависит решение основных задач 
профессиональной подготовки специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим об-
разованием,  формирование  у  будущего  специ-
алиста полной готовности к профессиональной 
деятельности, повышения качества образования 
подготовки  квалифицированных  специалистов, 
конкурентоспособных и мобильных в условиях 
современного рынка труда.
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