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Занятие №1. Информатизация образования. 
1. Понятие о дистанционном обучении.  
2. Основные субъекты, типы дистанционного обучения.  
3. Телекоммуникации как средство обучения в медицинском колледже. 
4. Использование телекоммуникационных средств в медицинском образовании. 
  
Занятие №2. Педагогические системы и технологии. 
1. Понятие «педагогическая система».  
2. Виды педагогических систем.  
3. Сущность понятий «методика» и «технология».  
4. Содержание понятий «образовательная технология», «педагогическая технология». 
5. Виды педагогических технологий. 

 
Занятие №3. Педагогические системы и технологии. 
1. Проектирование, прогнозирование и осуществление педагогической деятельности. 
2. Технологии целеполагания, мотивации, интериоризации, экстериоризации, 

проблематизации и рефлексии.  
3. Классификация современных образовательных технологий. 
4. Информационно-коммуникативные технологии в медицинском образовании. 

 
Занятие №4. Мультимедийное сопровождение и использование Интернет-
ресурсов в образовательном процессе. 
1. Применение презентаций в образовательном процессе медицинского колледжа. 
2. Виды презентаций (сопровождающие, консультационные, обучающие). 
3. Требования к созданию различных видов презентаций, особенности их применения. 
4. Дидактические возможности сети Интернет.  
5. Обзор образовательных Интернет-ресурсов. 
 
Занятие №5. Теоретические основы воспитания в целостном образовательном 
процессе. 
1. Концепции воспитания в Республике Беларусь. 
2. Цели и задачи воспитания в медицинском колледже. 
3. Воспитание как процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. 
 
Занятие №6. Теоретические основы воспитания в целостном образовательном 
процессе. 
1. Формирование профессиональных качеств у учащихся медицинского колледжа. 
2. Двусторонний характер процесса воспитания. 
3. Учащийся, студент как субъекты и объекты воспитания. 
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Занятие №7. Общие закономерности и принципы процесса воспитания. 
1. Сущность и содержание процесса воспитания. 
2. Противоречия воспитательного процесса. 
3. Системы и структуры воспитательного процесса. 
4.Основные принципы воспитательного процесса: гуманизация воспитания, 
общественная направленность воспитания, опора на положительное в человеке, 
личностный подход, единство воспитательных воздействий. 
5. Специфика принципов воспитания. 
 

Занятие №8. Общие закономерности и принципы процесса воспитания. 
1. Особенность воспитания в современных социально-экономических условиях. 
2. Самовоспитание и его роль в жизни учащейся молодежи: нравственное воспитание, 
патриотическое и гражданское воспитание, эстетическое и экологическое воспитание, 
воспитание физической культуры обучающихся, трудовое воспитание. 
3. Медико-педагогическая этика. 
4. Способы воспитания у медицинского работника гуманного отношения к больному 
человеку и его семье. 
 

Занятие №9. Воспитание обучающихся в коллективе, семье и социуме. 
1. Понятие воспитательного коллектива. 
2. Динамика и этапы (стадии) становления воспитательного коллектива. 
3. Пути формирования коллектива. 
4. Педагогическое руководство процессом формирования коллектива. 
5. Виды и типы семьи, особенности их влияния на формирование личности 
обучающегося. 
6. Педагогическое просвещение родителей как средство предупреждения ошибок 
семейного воспитания. 
 
Занятие №10. Организационные формы, методы и средства процесса воспитания. 
1. Понятие о формах организации процесса воспитания. 
2. Классификация организационных форм воспитания по различным основаниям. 
3. Характеристика отдельных организационных форм воспитания. 
4. Методы и приемы процесса воспитания. 
 
Занятие №11. Организационные формы, методы и средства процесса воспитания. 
1. Классификация методов воспитания и их характеристика. 
2. Методы формирования сознания личности. 
3.Методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 
личности. 
4. Методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. 
5. Методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 
6. Основные средства воспитания. 
7. Планирование воспитательной работы в медицинском колледже. 
8. Оценка результатов воспитательной работы. 
 
Занятие №12. Современные воспитательные системы: концепции и  теории. 
1. Единство и взаимодействие дидактической и воспитательной подсистем. 
2. Этапы становления воспитательной системы. 
3. Традиции и инновации в функционировании воспитательной системы. 
4. Критерии эффективности воспитательной системы.  



 
Занятие №13. Современные воспитательные системы: концепции и  теории. 
1. Современные подходы в воспитании. 
2. Телекоммуникационные технологии воспитания. 
3. Авторская школа как образец воспитательной системы в современных условиях. 
4. Воспитательные системы за рубежом. 
 
Занятие №14. Общая характеристика педагогической деятельности. 
1. Виды педагогической деятельности и их классификация. 
2. Структура педагогической деятельности. 
3. Цели, содержание и способы педагогической деятельности. 
4. Основные функции педагогической деятельности. 
5. Подходы к определению педагогических способностей и умений. 
6. Типология педагогических умений. 
 
Занятие №15. Педагогическое общение. 
1. Педагогическое общение как основа образовательного процесса. 
2. Характеристика педагогического общения (цели, мотивы, функции, содержание, 
средства, структура). 
3. Стили и модели педагогического общения.   
4. Основные правила и техники конструктивного общения. 
5. Педагогическое сотрудничество. 
 
 Занятие №16. Педагогическое общение. 
1. Корпоративная культура в учреждении образования, пути и средства ее достижения. 
2. Диалог в обучении: функции, формы. 
3. Методы диалога в современном образовании. 
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