
25 мая 2020 г.

Министерство здравоохранения Архангельской области 

ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»



Определить теоретические основы понятий «компетенции», 
«профессиональные компетенции», «профессиональные 
компетенции современного педагога» и их значимость в 
образовательном процессе.

 Представить опыт работы педагогического коллектива ГАПОУ 
АО «АМК» по формированию профессиональных компетенций. 

 Проанализировать возможности педагогического коллектива и 
разработать предложения по совершенствованию 
формирования профессиональных компетенций 
преподавателей ГАПОУ АО «АМК».



1. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии  

- Афанасьева Е.П., Лоскутова А.В.

2. Опыт реализации дистанционного образования в период пандемии 

COVID19 – Лоскутова А.В.

3. Симуляционные технологии обучения в медицине как инструмент 

эффективного развития профессиональных компетенций – Любов А.С.

4. Ролевые технологии в формировании общих и профессиональных 

компетенций студентов-медиков при изучении иностранного языка -

– Дмитриева Н.В., Перепелкина Н.С.

5. Волонтерская деятельность в процессе профессиональной подготовки 

будущих медицинских работников – Евграфова Л.Э., Момотова Г.А. 

6. «Гостиная рукоделия» как способ формирования профессиональных 

компетенций – Ерофеева О.И.         

7.  Подведение итогов. Принятие решения. Обратная связь. – Зинченко Н.Н.



Содержательность

Конструктивность

Честность

Равенство

Обратная связь

•внимание концентрируется 
на решении проблем

•критика только для того, 
чтобы исправить положение

Взаимопонимание и сочувствие

•высказываются факты, а не 
мнения и оценки

Неверные суждения должны прощаться



1. Признать удовлетворительной работу педагогического коллектива 
колледжа по формированию профессиональных компетенций.

2. Продолжить работу по совершенствованию формирования 
профессиональных компетенций преподавателей ГАПОУ АО «АМК».

3. Продолжить всем педагогами повышение ИКТ-компетентности.

4. Продолжить создание личных сайтов преподавателей.

5. Определить наиболее гибкую информационно-технологическую 
платформу для организации электронного обучения студентов как 
аудиторно, так и дистанционно.



6. Активное использовать ролевые технологии, особенно в 
симуляционных условиях, способствующие повышению 
мотивации у студентов к обучению.

7. Преподавателям активно вовлекать обучающихся в творческую 
деятельность, добровольчество, общественную деятельность.

8. Внедрять дистанционные технологии не только для учебного, но 
и воспитательного процессов.

9. Представить положительный опыт по совершенствованию 
формирования профессиональных компетенций преподавателей 
ГАПОУ АО «АМК» в виде публикаций в средствах массовой 
информации окружного, федерального уровней.


