
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

«ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»

Бажанова 
Эльвира Илдаровна

ГАУ ДПО РБ
«Центр повышения квалификации», 

г. Уфа

Организационно - методическое
сопровождение педагогических работников по

применению симуляционных методик в
дополнительном профессиональном

образовании медицинских специалистов

МСК - 30.09.2022



ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Куда пойти 
учиться?

безопасность медицинской 
деятельности и качество оказания 
медицинской помощи

конкурентоспособная политика 

высокий уровень качества 
обучения

2



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ

направлено на развитие:
КОММУНИКАТИВНЫХ способностей

ОРГАНИЗАТОРСКИХ способностей
способов ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с 

аудиторией
методик ПРЕПОДАВАНИЯ дисциплины

вовлечены:
специалист симуляционного 

обучения
наставник
методист

заместитель директора по УМИД
заведующий центром аккредитации 

и симуляционного обучения

КАЧЕСТВО 
ОБУЧЕНИЯ

Безопасность 
медицинской 

деятельности и 
качество оказания 

медицинской 
помощи

ЦЕЛЬ

обучение специалистов с 
медицинским 

образованием, способных 
качественно оказывать 
медицинскую помощь 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ

•методический 
совет

•педагогический 
совет

• теоретические   
занятия

• симуляционный 
тренинг

• самостоятельная   
работа

• сопровождение   
преподавателя

•менторство
•школа 
современного 
педагога

•школа 
молодого 
педагога

•по медицинской 
специальности

•по должности 
«преподаватель

повышение 
квалификации

система
наставничества

коллегиальные 
органы

симуляционные  
тренинги
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПЕДАГОГОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СИМУЛЯЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ

1 этап
• Теоретические занятия (групповые / индивидуальные)

2 этап
• Обучающий симуляционный тренинг (групповой / индивидуальный)

3 этап
• Самостоятельная работа преподавателя

4 этап
• Сопровождение преподавателя во время проведения симуляционного занятия 

методистом и специалистами Центра аккредитации и симуляционного обучения 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ С ПЕДАГОГАМИ
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Форма 
проведения

 Групповые занятия
 Индивидуальные занятия

Периодичность
проведения

 2 раза учебном году
 по мере приобретения нового симуляционного 

оборудования

Вопросы

 история симуляционного обучения 
 основные принципы и понятия симуляционного обучения 
 классификация симуляционного оборудования 
 понятие стандартного имитационного модуля и его 

составляющих 
 требования к оформлению методических материалов

Тестовый 
контроль 
знаний

 СДАНО при результате «70% и более правильных ответов 
от общего числа тестовых вопросов

 Доступ ко второму этапу обучения

1 ЭТАП



I этап.  Демонстрация преподавателем навыка на манекене без комментариев
II этап. Показ с комментариями, пояснениями, уточнениями
III этап. Обучающийся говорит, как необходимо выполнить действия, 
преподаватель выполняет
VI этап. Обучающийся выполняет действия самостоятельно

ОБУЧАЮЩИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ТРЕНИНГ
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Форма 
проведения

 Групповые занятия
 Индивидуальные занятия

Преподаватель

 При наличии доступа ко второму этапу

Этапы занятия

1. Вступительная часть (1,5-8%)
2. Брифинг (5-8 %)
3. Выполнение учебно-практического задания (до 50%)
4. Дебрифинг (10-15%)
5. Повторное выполнение задания (10-15%)
6. Контроль сформированности ПК с выставлением оценки (8-10%)
7. Анонимное анкетирование  (2-3%)

Алгоритм 
обучения

2 ЭТАП

Методист

заведующий 
симуляционным 

центром

специалист по 
симуляционному 

обучению



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
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3 ЭТАП

Разработка алгоритмов, оценочных 
листов, шкалы итоговой оценки

Составление методических указаний по 
проведению занятия

Составление перечня необходимого 
симуляционного оборудования и 
расходных материалов

под 
контролем 
методиста 



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СИМУЛЯЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ МЕТОДИСТОМ И СПЕЦИАЛИСТАМИ ЦЕНТРА 

АККРЕДИТАЦИИ И СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
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3 ЭТАП

Методист

Преподаватель

ЦЕЛЬ: своевременная корректировка методики проведения 
симуляционного занятия

Методист, заведующий центром аккредитации и 
симуляционного обучения

По итогам проведенного занятия вносятся изменения в 
методические указания, в оценочный лист либо в шкалу 
итоговой оценки 

4 ЭТАП



РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ
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УОМ В
РАМКАХ НМО

СИМ 
ТРЕНИНГИ 

ШКОЛЫ МОЛОДОГО И 
СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГОВ

НАСТАВНИЧЕСТВО

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ

в рамках образовательных мероприятий проведено 11 мастер-классов 
для специалистов со средним и высшим медицинским образованием, 
в т.ч в рамках НМиФО

Учебно-образовательные мероприятия в рамках НМиФО

проведено 6 тренингов для преподавателей
разработано 9 СИМов

Симуляционные  тренинги для преподавателей 

школы провели 8 занятий

Школа современного педагога
Школа молодого педагога

в системе наставничества приняло участие 7 молодых педагогов
Наставничество

100 % штатных преподавателей прошли повышение квалификации  
Повышение квалификации педагогов



МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ОБУЧЕНИЕМ В СИМУЛЯЦИОННОМ КЛАССЕ

7%

88%

6 %
2 %

92%

10%

12%

78%

15%

22%

63%

9%

10%

81%

1236 слушателей, 
прошедших 
анкетирование

2021-2022 
учебный год

126 практических 
симуляционных 
занятий
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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