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ПРАКТИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье отмечено, что в практике последипломного образо-

вания есть свои особенности, а именно, обучение или переучивание специали-

стов со сформировавшимися стереотипами мышления и поведения. Это учи-

тывается на кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом ме-

неджмента ФПДО, интернатуры и ординатуры Тверского государственного 

медицинского университета при составлении учебных программ и выборе тех-

нологий учебного процесса, которые обеспечивают участие обучающихся в при-

нятии решения на всех этапах обучения. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, органи-

заторы здравоохранения, компетентностный подход, лекции, семинарские за-

нятия, мобильность последипломного образования. 

На кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом менедж-

мента ФДПО, интернатуры и ординатуры Тверского государственного медицин-

ского университета проводится обучение организаторов здравоохранения по 
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программам дополнительного профессионального образования повышения ква-

лификации специалистов по специальности «организация здравоохранения и об-

щественное здоровье». На этапе дополнительного образования организация 

учебного процесса имеет особенности, так как выполняются, в основном, две 

функции системы повышения квалификации: – компенсаторная, направленная 

на ликвидацию пробелов в базовом образовании и адаптивная, предполагающая 

оперативную подготовку и переподготовку человека к изменяющимся условиям 

деятельности и общества. Обучение на кафедре организуется с учетом этих фак-

торов. Учебные программы постоянно перерабатываются с целью включения в 

них наиболее актуальных вопросов организации здравоохранения и обществен-

ного здоровья, изменений в законодательстве Российской Федерации, приказов 

министерства здравоохранения и других нормативных документов. 

Всё это предполагает мобильность последипломного образования, важным 

принципом которого является незамедлительность применения изученного на 

практике. Для этого на кафедре используются различные формы обучения. Пре-

имущественно это – проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-беседа. Пре-

подаватели, имея обратную связь со слушателями, получают информацию о 

наиболее острых проблемах здравоохранения области, которые учитываются 

при проведении следующих циклов обучения.  Более новационной формой обу-

чения являются семинарские занятия, на которых происходит моделирование, 

проектирование и отработка   профессиональных компетенций самостоятельной 

деятельности организаторов здравоохранения 

Каждый обучающийся анализирует имеющиеся источники информации, 

выступает в ходе обсуждения, высказывает свое мнение по проблеме, рецензи-

рует выступления оппонентов. Преподаватель выступает в роли модератора дис-

куссии, направляет ход обсуждения, резюмирует итоги.   Использование различ-
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ных форм обучения, обмен опытом, моделирование и проектирование способ-

ствует более глубокому усвоению знаний обучающимися и помогает адаптиро-

ваться к изменяющимся условиям деятельности и общества 
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