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выражении органично взаимосвязаны и пребывают в состоянии взаимодополнительности. 

Здесь возникает проблема сопряжения, во-первых, достижений практического 

образовательного опыта во всех сферах поддерживающей деятельности в работе со 

взрослыми, во-вторых, – с достижениями прикладных и фундаментальных наук в данной 

области. Сопряжение опыта практических достижений и методологического ресурса 

позволит субъекту дополнительного образования выйти на новый качественный уровень;  

д) информационно-методическое сопровождение образовательного процесса 

коррелирует со всеми структурными элементами системы методического обеспечения 

образовательной деятельности. Оно разветвляется на два вектора: во-первых, на ее 

информационное обеспечение в устоявшемся понимании;  во-вторых, на включение 

информационных технологий в образовательный процесс. Полнота представления в 

информационном секторе продуктивного опыта объективно выступает как фактор 

системного развития учреждения дополнительного образования; 

е) сопряжение всех представленных секторов функционирует по принципу 

системного единства при относительной самостоятельности каждой из подсистем. 

Комплексный характер получает свое проявление в сочетании всех указанных секторов 

методического сопровождения. Особое место здесь принадлежит области постановки 

задач, которые должны отражать в себе структуры образования и его основные 

направления в основных вышеприведенных секторах методического процесса;  

ж) отдельно выделим проблему перевода практического опыта субъекта 

образования в область продуктивной методической экспликации. Важно описать опыт 

практической деятельности субъекта дополнительного образования на языке 

практической методики и методологии. Необходимость сгласования основных стратегий 

образования преполагает перевод образцов достижения практического опыта на язык 

методической практики и новых методов обеспечения качества образования;  

з) следующая исключительно острая проблема заключается в обосновании 

возрастающей роли учреждений дополнительного образования, системной организации их 

деятельности. Нам представляется, что такие учреждения должны быть более 

адаптивными к поддержанию системного единства форм дополнительного образования, 

его потребностям и соответствующему содержанию. 

Таким образом, проблема разработки и обеспечения качества выполнения 

программ учреждений дополнительного образования взрослых реализуется на уровне 

креативных практик образования в данной системе, активного использования 

методологии трансдисциплинарного синтеза, координации организационно-

институциональных структур подготовки педагогических кадров новой формации, 

способных работать в режиме креативной инноватики.               
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Рассмотрен проектный метод обучения, особенности его применения в дополнительном 

образовании взрослых. Описана практическая реализация проектного обучения в рамках 

образовательных программ повышения квалификации средних медицинских работников. 
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In this article the project method of training, its peculiarities in the supplementary education of 

adults are considered. Practical implementation of project training in the framework of 

educational programs for upgrading the skills of average medical workers is described. 
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Образовательные программы дополнительного образования взрослых, в частности 

повышения квалификации, направлены на формирование профессиональных компетенций 

специалистов. Практико-ориентированные технологии становятся ведущими стратегиями 

обучения, которые нацелены на овладение комплексными практическими навыками по 

осуществлению профессиональной деятельности в современных условиях. 

Проектный метод является одним из эффективных методов практико-

ориентированной технологии, позволяющим рационально сочетать теоретические знания 

и их практическое применение для решения конкретных проблем. Проектный метод – это 

способ обучения, при котором в процессе самостоятельного планирования и активного 

выполнения определенного типа заданий происходит решение значимой для слушателей 

проблемы, и создаются условия для формирования профессиональной компетентности [2, 

с.84]. 

Ключевые отличия проектного метода от классических методов обучения состоят в 

том, что: слушатели самостоятельно ставят цель и определяют пути ее достижения, 

осуществляют поиск, отбор, обобщение и анализ необходимой им информации. 

Реализация проектного метода строится на андрагогической модели организации 

обучения, для которой характерны следующие особенности: 1) изучение, в отличие от 

научения, ориентировано на раскрытие перед слушателем дополнительных практических 

возможностей в результате освоения новых умений и навыков; 2) анализ особенностей 

конкретных ситуаций и задач, в отличие от общего «свода знаний», ориентирован на 

решение актуальных практических проблем; 3) главенствующая роль процесса обучения в 

отличие от содержания обучения (человек принимает участие в получении новых знаний, 

формировании новых умений и навыков); 4) поиск приемлемого результата в отличие от 

поиска правильного ответа; 5) различающиеся роли преподавателей: их задачей 

становится организовать учебный процесс так, чтобы слушатели становились не только 

соучастниками, но и соавторами процесса собственного обучения; 6) самоконтроль, в 

отличие от контроля, позволяет обучающемуся быть тем субъектом, который 

контролирует степень достижения поставленных целей; 7) различие в постановке целей 

обучения: ориентация на формирование конкретных умений и навыков, необходимых для 

выполнения четко поставленных задач [1, с.603]. 

Основные цели проектного метода обучения состоят в том, чтобы научить 

слушателей самостоятельно достигать намеченную цель, предвидеть проблемы, которые 

могут возникнуть на пути достижения цели, сформировать у слушателей умение работать 

с информацией, выработать навыки проведения исследований, передачи и презентации 

полученных знаний и опыта работы.  

Реализация проектного метода в процессе реализации обучающих программ 

повышения квалификации состоит из следующих этапов: 

Подготовительный: поиск проблемного поля, выбор темы и ее детализация. 

Поисковый: уточнение темы проекта, ее конкретизация, определение и анализ 

проблемы, постановка цели проекта. 
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Аналитический: анализ имеющейся информации, сбор и изучение информации, 

поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), 

построение алгоритма деятельности, составление плана реализации проекта, анализ 

ресурсов. 

Практический: выполнение проекта, текущий контроль качества выполнения 

проекта, внесение (при необходимости) изменений в творческий продукт деятельности. 

Презентационный: подготовка презентационных материалов (слайд–презентация, 

портфолио), презентация проекта, изучение возможностей использования результатов 

проекта (выставка, продажа, публикация). 

Контрольный: анализ результатов выполнения проекта, оценка качества проекта. 

В процессе обучения слушателей, обучающихся по образовательной программе 

повышения квалификации в ГУО «Барановичский центр повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов», работа над проектами занимает особое место, 

позволяя слушателям приобретать знания, которые не достигаются традиционными 

методами обучения. Например, для овладения темой «Острый коронарный синдром 

(ОКС)» слушателям необходимо выполнить междисциплинарный проект. Проект носит 

многосторонний и углубленный характер и включает два типа деятельности: практико-

ориентированную и творческую. К первому типу можно отнести деятельность, связанную 

с решением определенной проблемы и имеющую практический характер. В результате 

проектирования слушатели должны предоставить доклад, реферат, слайд-презентацию. 

Задачи деятельности второго типа определяются менее четко. Слушатели должны выбрать 

предмет для проектирования, изучить материал по диагностике ОКС, выполнить 

творческое задание по профилактике заболеваний сердечнососудистой системы, 

предоставить доклад, слайд-презентацию и (или) творческое портфолио. Детальное 

рассмотрение этих двух типов деятельности, позволяет обнаружить разные подходы, 

касающиеся организации процесса руководства проектами и их оценивания. Каждый этап 

проектирования способствует получению слушателями новой информации и 

приращением определенного блока знаний и умений.  

Работа со слушателями над проектом проводится с использованием различных 

форм организации занятий: лекция, практическая работа, консультация, самостоятельная 

аудиторная и внеаудиторная работа, экскурсия. 

На изучение темы «Острый коронарный синдром» по образовательной программе 

повышения квалификации средних медицинских работников отводится 4 часа. Знание 

темы необходимо для решения слушателем профессиональной задачи по диагностике и 

лечению ОКС и его проявлений: нестабильной стенокардии и ИМ. Особое внимание 

должно быть уделено факторам риска, социальной и экономической значимости этой 

клинической проблемы. Знание темы необходимо для повторения и изучения тем курса 

нормальной анатомии и нормальной физиологии сердца, курса патологии 

сердечнососудистой системы, пропедевтики внутренних болезней, фармакологии 

сердечнососудистых средств. 

Реализация проекта по теме «Острый коронарный синдром» происходит на двух 

занятиях и в рамках самостоятельной работы:  

занятие 1 (2 часа) включает ознакомление слушателей с целями проекта, входное 

тестирование, изложение теоретического материла, формулирование учебных и 

творческих заданий;  

занятие 2 (2 часа) включает выработку практических навыков в ходе решения 

клинических ситуаций, защиту учебных и творческих заданий, итоговое тестирование. Во 

внеучебное время предусмотрено проведение экскурсии на базе «Барановичского 

межрайонного кардиологического центра». 

Для верификации гипотезы об эффективности применения проектного метода в 

дополнительном образовании средних медицинских работников были выбраны две 

группы, обучающиеся по программам повышения квалификации «Организация и 



78 

 

осуществление сестринского ухода за пациентами с терапевтическими заболеваниями» 

(группа 1) и «Организация и осуществление сестринского ухода за пациентами с 

заболеваниями сосудов головного мозга» (группа 2). Обучение по теме «Острый 

коронарный синдром» в группе 1 проводилось на основе проектного метода, в группе 2 – 

на основе традиционных технологий (теоретическое и практическое занятие). 

В результате реализации проектного метода обучения в группе 1 слушателям был 

представлен теоретический материал, клинические ситуации, творческие задания, темы 

рефератов (докладов), слайд-презентаций по теме «Острый коронарный синдром». 

С целью определения качество формирования знаний в соответствии с 

поставленной целью в группах 1 и 2 была проведена диагностика в виде входного и 

итогового тестирования по теме проекта.  

По результатам итоговой диагностики было выявлено, что уровень усвоения 

учебного материала в группе 1 на 23% выше, чем в группе 2, при этом расхождение при 

входном тестировании знаний составляло 2 % в пользу группы 1. Исходя их этого, можно 

заключить, что уровень знаний слушателей в результате применения проектного метода 

обучения повысился, что свидетельствует об эффективности его применения в обучении 

слушателей дополнительного образования. 

Таким образом, метод проектов способствует становлению профессионального 

самосознания и развитию профессионально значимых компетенций в процессе 

профессиональной подготовки среднего медицинского персонала. Проектное обучение 

как метод практико-ориентированной технологии позволяет обеспечить достижение 

гарантированного результата формирования компетенций на уровне профессионального 

практического применения.  
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