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Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева» реализует ФГОС по 

специальности «Сестринское дело» на дневном и вечернем отделении. Мы принимаем 

на обучение выпускников 9 и 11 классов. Общая численность студентов в настоящее 

время составляет более 1500. В штатном режиме для организации образовательной 

деятельности последние 5 лет мы пользуемся программой 1С Колледж, электронными 

библиотечными системами BOOK и Лань, авторскими курсами дистанционного 

обучения наших преподавателей, которые размещены в программе moodle на нашем 

сайте, внутренним порталом колледжа в программе Битрикс 24.  

До периода карантинных мероприятий преподавателями колледжа было создано более 

60 курсов дистанционного обучения, куда вошли теоретические разделы ряда учебных 

дисциплин базового уровня обучения. В содержательной части любого курса на 

платформе moodle, помимо четко структурированного учебного материала, где 

каждый раздел завершается тестовым контролем для анализа усвоения материала, 
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размещены фото, аудио и видеоматериалы, презентации, игровые тренажеры, ссылки 

на различные интернет-ресурсы по изучаемой теме. Данные курсы применяются для 

реализации задач отработки студентами пропущенных занятий, при обучении на 

базовом уровне в формате частичного использования.   С 2018 года мы приступили к 

реализации проекта обучения студентов очно-заочного отделения с применением 

дистанционных технологий.  

Так же создавались и создаются курсы дистанционного обучения для отделения 

дополнительного профессионального образования – повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. В настоящее время на Портале непрерывного 

медицинского образования размещен 21 курс, которые прошли экспертизу и 

рекомендованы для повышения квалификации среднего медицинского персонала. 

Например, на Портале непрерывного медицинского образования размещена 

программа повышения квалификации для среднего медицинского персонала 

«Актуальные вопросы профилактики, выявления и лечения новой короновирусной 

инфекции COVID-19 в объеме 36 часов.  И в настоящее время по поручению Комитета 

по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга наш колледж бесплатно 

проводит постепенное обучение почти 3000 медицинских работников со средним 

медицинским образованием. Так же, мы обучаем по аналогичной программе всех 

наших выпускников. 

С вхождением в период реализации карантинных мероприятий, естественно 

повысилась мотивация и активность всего педагогического коллектива в применении 

различных форм дистанционного обучения. Мы стали значительно активнее 

использовать внутренний портал колледжа для обучения студентов, проводить 

видеоконференции не только в скайпе, но и в zoom. Безусловно, в настоящее время 

узким для нас местом является организация качественного проведения практических 

занятий дистанционно. Такую задачу мы раньше перед собой не ставили. Сейчас 

приходится активно создавать видеоуроки. Мы проводим различные совещания в 

режиме видеоконференции – административный, методический, студенческий советы 

и пр.  Используем этот формат для организации внеаудиторных мероприятий: на сайте 

выложена информация о проведенных нами в апреле-мае 2020 года Дистанционном 
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Квесте «Хранители здоровья» по общепрофессиональным учебным дисциплинам, 

Городской студенческой конференции «Великие люди России», Колледжной 

студенческой конференции «Металлы на страже медицины», нескольких виртуальных 

выставках к памятным датам. Работает виртуальный библиотечный журнал, на нашей 

официальной страничке в контакте онлайн заседает литературно-музыкальная 

гостиная. Виртуальные поздравления от наших студентов, преподавателей и 

сотрудников получили ветераны в День Победы и наши коллеги из различных 

медицинских организаций города к Международному дню медицинской сестры. На 

нашем ютуб канале прошли онлайн трансляции дней открытых дверей. Мы записали 

видеоэкскурсию по колледжу для наших абитуриентов. Сейчас занимаемся монтажем 

на платформе 1СКолледж программного продукта «Личный кабинет абитуриента» для 

реализации задач приемной кампании 2020 года 

За эти два месяца у нас произошло существенное изменение формата 

производственной среды, качества коммуникативного взаимодействия. В 

определенной мере, мы все испытывали психологический дискомфорт от этих 

изменений, тревожных информационных посылов, посвященных эпидемиологической 

обстановке, необходимости принимать неоднозначные решения в условиях форс-

мажора. Поэтому так важно было сохранить наши традиции в реализации 

образовательной деятельности и качество обучения. Я считаю, что это нам удалось.  


