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• Изучить нормативную базу информационно-образовательной среды в 

условиях непрерывной профессиональной подготовки медицинских сестер   с 

использованием дистанционного образования в РФ и Челябинской области. 

• Проанализировать  научно – педагогическую литературу по внедрению 

информационно-образовательной среды в условиях непрерывной 

профессиональной подготовки медицинских сестер кардиологических 

отделений с использованием дистанционных образовательных технологий.  

• Проанализировать состояние развития информационно-образовательной 

среды в Челябинской области и в Учреждении.  

• Разработать  методическое обеспечение по внедрению информационно-

образовательной среды с использованием дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения (положения, УМК). 

• Моделирование электронного курса  по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации сестринское дело в кардиологии.              

 

 

Задачи   исследования: 



Этапы развития информационно-комуникационных технологий (ИКТ): 

Компьютерный класс 2016г. 

1. 1992-1993 гг – введен в эксплуатацию  первый компьютерный класс 

«Диалог» (16 учебных мест), класс «Пилот» (14 учебных мест); 

 

Функции: 

•Входной контроль знаний 

•Промежуточная аттестация 

•Сертификационное тестирование 

Профессиональные компетенции по 

дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

сестринское дело в кардиологии 



Этапы развития информационно-комуникационных технологий (ИКТ): 

1. С 2003 года в учреждении применяются мультимедийные технологии: пять 

мультимедийных классов и один переносной комплект, две документ-камеры. 

 

2. С 2008 года в учреждении разработана  и функционирует автоматизированная 

система управления на базе программного продукта «1С: Оперативное 

управление учебным центром 8», что позволяет постоянно  оптимизировать 

организацию образовательного процесса; 



Этапы развития информационно-комуникационных технологий (ИКТ): 

3. Мультимедийные технологии  с 2009г. Используются при проведении телелекций  

и телеконференций 

 



Территории , 

 где проводились 

телелекции:  

1. Аша 

2. Еткуль 

3. Троицк 

4. Касли 

5. Карталы 

6. Коркино 

7. Кунашак 

8.  Магнитогорск 

9. Сатка 

10. Чебаркуль (санаторий 

«Еловое») 

11. Челябинск 

С использованием данной 

технологии с 2009 года по 

2016 год Учреждением 

проведено повышение 

квалификации  специалистов 

медицинских учреждений 

области, подготовлено 698 

человек.  



Самостоятельная работа слушателей в библиотеке на персональных 

компьютерах в электронной библиотечной системе «Консультант студента» 

(ГОЭТАР-Медиа), обучающимся  предоставляется возможность использования 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 



Телеконференции 2009 – 2016 гг.  

Учреждением ежегодно 

проводятся научно-

практические конференции 

для медицинских работников 

г. Челябинска и Челябинской 

области по актуальным 

вопросам здравоохранения. 

Участниками 

телеконференции в  режиме 

on-line за период 2009 – 2016 

гг. стали более пятисот 

специалистов. 

 

 



Разработано методическое обеспечение по внедрению информационно-

образовательной среды с использованием дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки сестринское дело в кардиологии 

• положения (фото1, 2); 

• дидактические требования к разработке УМК; 

• требования к учебно-методическому комплексу темы профессионального 
модуля; 

• требования к оформлению теоретического материала для  дистанционных 
обучающих технологий; 

• порядок разработки учебно-методического комплекса темы; 

• структура Учебно-методического комплекса; 

• организация контроля разработки  учебно-методического комплекса; 

• структура методической разработки теоретического занятия для 
преподавателей;  

• структура учебно – методического пособия для обучающихся; 

• структура методического указания  для обучающихся; 

• структура методической разработки практического занятия для 
преподавателей. 
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Повысили свою квалификацию  

по дополнительной профессиональной программе  

сестринское дело в кардиологии  

медицинские сестра кардиологических отделений  

№ 

 п/п 

Год Очное обучение Дистанционное 

обучение 

1 2012 37 

2 2013 35 4 

3 2014 24 7 

4 2015 24 - 

5 2016 27 12 

147 23 

ИТОГО: 170 

       Наиболее удобной формой проведения занятия медицинские сестры ГКБ считают 

видеоконференции (61%), вторую рейтинговую позицию заняли лекции, до четверти 

респондентов отметили деловую игру. Меньшее количество опрошенных отметили 

использование проблемных ситуаций и семинар (19% и 14% соответственно). Большинство 

опрошенных отметили использование компьютерных технологий на каждом занятии (74%). 

Заниматься по дистанционной форме обучения хотели бы до 75% специалистов, старыми 

методами 25%. Результаты исследования показали, что в настоящее время уровень 

квалификации медсестёр кардиологического отделения области является достаточно 

высоким 



           С начала 2016 года разрабатывается новое направление информационно-

образовательная среда в условиях непрерывной профессиональной подготовки                  

медицинских сестер кардиологических отделений с применением дистанционных 

технологий на базе свободного программного обеспечения, которое позволит 

сформировать личный кабинет обучающегося, где будут дифференцированно 

формироваться его профессиональные компетенции, исходя из начального уровня 

подготовки. 



1. Обучение без отрыва от рабочего процесса  71,4%. 

2. Удобный график обучения (индивидуальный график) 68,6%. 

3.  Экономия денежных средств   51,4%. 

4. Видеоконференции с главными внештатными специалистами  МЗЧО 

(оперативность получения информации) 51,4%. 

 

Преимущества дальнейшего развития информационной 

образовательной среды : 



Анкетирование контрагентов: 



Анкетирование контрагентов : 

Выберите формы сопровождения лекционного материала (3-4 позиции). 



 

Моделирование электронного курса  по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

сестринское дело в кардиологии.              

           Профессиональные модули: 

Модуль I 

   Теоретические и практические основы сестринского дела 

 

Модуль II 

   Инфекционная безопасность. Инфекционный контроль. 

 

Модуль III 

   Доврачебная помощь при неотложных и экстремальных 
состояниях 

Модуль IV 

   Участие в диагностических и лечебно -   профилактических 
мероприятиях 



1. Сложности защиты интеллектуальной собственности: 

• не проработанность законодательной базы РФ; 

• возможность скопировать текст, видео и аудио содержание  

теоретического материала. 

2. Психологический и методологический барьеры преподавателей, 

обучающихся: 

• средний возраст преподавателей 59,4 год; 

• средний возраст обучающихся 45 лет; 

• использование новых способов коммуникации (вэб-браузер, он-лайн  

форум и т.д.); 

• составление новых учебно-методических комплексов соответствующих 

новым возможностям (видеоматериалы, фотографии, аудиозаписи). 

 

Виды рисков при внедрении 

системы дистанционного образования: 



Постановление Правительства Челябинской области от 

22.10.2013 г. N 358-П «О государственной программе 

Челябинской области Развитие информационного общества 

в Челябинской области на 2014 - 2015 годы» 

… в рамках подпрограммы "Развитие базовой инфраструктуры 

информационного общества и преодоление высокого уровня различия в 

использовании информационных технологий между различными слоями 

общества Челябинской области": … повышение доступности и качества 

образования за счет внедрения современных ИКТ в систему образования и 

подготовки кадров; повышение доступности и качества медицинских 

услуг и эффективности использования ресурсов здравоохранения на основе 

широкомасштабного использования ИКТ в деятельности медицинских 

учреждений; 

Благодарим за внимание! 


