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ABSTRACT. The article presents the results of a study conducted at the center of post-graduate education 
with students of thematic advanced training in dental specialties. It describes the technology used for the 
design of an individual educational route. 

В современных условиях стремле-
ние специалиста к совершенство-

ванию профессиональных компетенций 
ставит перед образовательными организа-
циями задачу оптимизации учебного про-
цесса с учетом как отечественных традиций, 
так и принципов, разработанных и апроби-
рованных международным сообществом. 
К сожалению, врачи часто не имеют полно-
го представления о новых формах повыше-
ния квалификации, не владеют в совершен-
стве навыками работы с компьютером и ин-
формационными ресурсами, и самое глав-
ное, у них отсутствует внутренняя мотива-
ция к повышению профессионального 
уровня. Уже никого не надо убеждать в не-
обходимости последипломной подготовки 
специалистов. Неоспоримым является и тот 
факт, что, покидая стены медицинского ву-
за, врач информирован о тех методах лече-
ния и том наборе лекарственных средств, 
которые использовались в медицине на мо-
мент его обучения. Однако уже через один-
два года эти знания устаревают, их недоста-
точно для врачебной деятельности на уров-
не высокой профессиональной компетент-
ности. Врачу, если он действительно хочет 
быть профессионалом, необходимо вер-
нуться к учебе. Центр повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки 
специалистов (ЦПК и ППС) Омской госу-
дарственной медицинской академии осуще-
ствляет деятельность по двум основным на-
правлениям: дополнительному профессио-
нальному обучению (повышение квалифи-
кации и профессиональная переподготовка 
специалистов) и послевузовскому обучению 
(интернатура и ординатура). На циклах до-
полнительного профессионального образо-
вания (тематического усовершенствования, 
общего усовершенствования, профессио-
нальной переподготовки) организовано 
обучение врачей более чем по 80 специаль-
ностям. Последипломное медицинское об-
разование - одна из основополагающих 
систем формирования актуальных знаний и 
умений в использовании новейших меди-
цинских технологий, реализации принципа 
непрерывности профессионального образо-
вания, приоритетными направлениями ко-
торого являются формирование системы 
непрерывного образования специалистов со 
средним и высшим медицинским и фарма-
цевтическим образованием на основе еди-
ного информационного и научно-методиче-
ского пространства; внедрение и использо-
вание в образовательном процессе иннова-
ционных практико-ориентированных (си-
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муляционных) технологий; развитие ин-
формационно-коммуникационной среды 
в учреждении; постоянное динамическое 
изменение системы менеджмента качества. 

После окончания учебного заведения 
профессиональное совершенствование ме-
дицинского работника продолжается в те-
чение всей жизни. В настоящее время суще-
ствует большое количество видов последи-
пломной подготовки врачей. Варианты под-
готовки постоянно модифицируются, со-
вершенствуются, претерпевают изменения 
вследствие того, что система последиплом-
ного образования является очень динамич-
ной и развивающейся. 

Ориентация данной системы на лично-
стно-профессиональное становление спе-
циалиста потребовала значительных изме-
нений в структуре, содержании и техноло-
гиях подготовки слушателей. Обучающийся 
становится субъектом учебной и профес-
сиональной деятельности, изменяется сис-
тема отношений в педагогическом процес-
се, используются новые критерии оценки 
его результативности. 

Данный подход рассматривается как 
реализация принципа свободы личности в 
образовательном процессе в смысле выбора 
ею приоритетов, образовательных маршру-
тов, формирования собственного, личност-
ного восприятия изучаемого содержания. 
Роль преподавателя заключается в созда-
нии условий для самостоятельного обуче-
ния, побуждения профессиональной актив-
ности. Это вызывает необходимость дина-
мичной структуры учебных дисциплин и 
динамичных форм организации учебного 
процесса [1; 5; 6]. Обучение по индивиду-
альному образовательному маршруту наи-
более полно отвечает данным требованиям. 
В последние годы исследования по пробле-
ме индивидуализации обучения в профес-
сиональной школе значительно актуализи-
ровались [1; 3; 4]. 

Индивидуализация предполагает реа-
лизацию ресурса свободы, поле выбора для 
каждого с учетом интересов личности. Са-
мое главное здесь - необходимая адаптация 
учебного процесса к каждому обучающему-
ся. Для обеспечения индивидуализирован-
ной подготовки специалистов у каждого в 
процессе обучения должна быть возмож-
ность выбора. Только в таком случае он 
сможет превратиться из управляемого объ-
екта обучения в субъект управления своей 
собственной образовательной деятельно-
стью. Одним из условий индивидуализации 
современного образовательного процесса в 
вузе и последипломном образовании вы-
ступает образовательный маршрут [5]. 

Изучение теоретических источников 
показало, что классификация образователь-

ных маршрутов, подходы к их проектирова-
нию разработаны преимущественно для 
слушателей педагогических специальностей 
[5; 6; 8]. Подготовка преподавателей к про-
ектировочной деятельности осуществляется 
в рамках изучения педагогических и психо-
логических дисциплин. Однако мы провели 
исследование готовности к проектированию 
слушателей последипломного образования 
стоматологических специальностей, кото-
рые не имеют достаточных знаний и навы-
ков проектирования образовательных мар-
шрутов. Следовательно, переход к обучению 
по индивидуальному образовательному мар-
шруту для таких слушателей возможен 
только при наличии специальной подготов-
ки к проектировочной деятельности. 

Таким образом, для получения слуша-
телями последипломного образования по 
стоматологическим специальностям навы-
ков проектирования индивидуальных обра-
зовательных маршрутов необходимо до-
полнительно провести обучающий семинар 
с содержанием и описанием процесса под-
готовки данного слушателя к проектиро-
вочной профессионально-образовательной 
деятельности. Такая подготовка может быть 
осуществлена в рамках специального обу-
чающего семинара «Проектирование инди-
видуального образовательного маршрута 
слушателя стоматологических специально-
стей в системе последипломного образова-
ния». Обучение по индивидуальному обра-
зовательному маршруту позволит слушате-
лю не только получать в индивидуальном 
порядке знания, умения и овладеть компе-
тенциями в соответствии с его потребностя-
ми и способностями, но и даст ему возмож-
ность для самоопределения, проявления 
субъективной позиции в процессе получения 
образования, проявления высокой степени 
ответственности за свой выбор, а значит, 
достижения высокого уровня знаний. 

Целью обучающего семинара, по наше-
му мнению, будет овладение слушателями 
стоматологических специальностей в систе-
ме последипломного образования умениями 
и компетенцией проектирования индивиду-
ального образовательного маршрута. 

Достижение цели приведет в результа-
те к тому, что слушатели будут знать сущ-
ность образовательного маршрута, типы 
маршрутов, принципы отбора содержания 
образовательного маршрута, овладеют уме-
ниями самостоятельного проектирования 
образовательного маршрута, выстроенного 
в соответствии с личными мотивами полу-
чения последипломного образования. 

Нормативная продолжительность се-
минара - 8 часов. Данный семинар предна-
значен для слушателей стоматологических 
специальностей в системе последипломного 
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образования. Он проводится в течение двух 
недель во внеучебное время (по 4 часа в не-
делю) в каждом или последующих циклах 
обучения. Материал семинара может по-
служить основой для дисциплины по выбо-
ру с одноименным названием. Программа 
семинара отражает современные тенденции 
и требования к обучению и практическому 
применению знаний в профессиональной 
деятельности, направлена на повышение 
общей культуры обучающихся [2; 3; 6]. 

Освоение слушателями основ проекти-
рования индивидуальных образовательных 
маршрутов происходит в процессе работы, 
организуемой с использованием современ-
ных педагогических технологий (проектного 
обучения, информационно-коммуникацион-
ных технологий). При проведении занятий 
используются как традиционные формы ра-
боты со слушателями, такие как лекционные 
занятия, решение кейсов [1; 4], так и дело-
вые игры, проводится разбор конкретных 
ситуаций, просмотр мультимедиапрезента-
ций с их последующим обсуждением. 

Семинар является практико-ориенти-
рованным - на основании полученных зна-
ний и сформированных практических на-
выков слушатели должны составить собст-
венный образовательный маршрут, реали-
зуемый в ходе дальнейшего обучения в ходе 
последипломного образования в вузе. 

Так как данный семинар не является 
учебной дисциплиной, то в качестве крите-
рия оценки результатов следует использо-
вать разработанный слушателем индивиду-
альный образовательный маршрут. Обучаю-
щий семинар предназначен для слушателей, 
не имеющих педагогических и психологиче-
ских знаний, которые могли бы послужить 
основой для изучения новых понятий. 

При включении семинара в программу 
тематического усовершенствования по спе-
циальности в качестве дисциплины по вы-
бору текущий контроль знаний и умений 
слушателей проводится на основании само-
анализа и рефлексии в ходе выполнения 
заданий, содержащихся в учебных элемен-
тах модуля. 

Программа семинара предполагает 
обучение по модульно-блочной технологии 
[7], что позволяет слушателю свободно вы-
брать индивидуальную траекторию обуче-
ния, повышает его ответственность за вы-
бор режима учебной деятельности и ин-
формационного взаимодействия с источни-
ком учебной информации. Многоуровне-
вый подход в заданиях влияет на становле-
ние у слушателя учебной самостоятельно-
сти, связанной с умением оценить уровень 
своих знаний. Представленная организация 
практико-ориентированных заданий на-
правлена на развитие творческого мышле-

ния слушателя и способности самостоя-
тельно решать реальные задачи, иными 
словами, позволяет слушателю стано-
виться технологом собственной обра-
зовательной деятельности, что является 
одним из важных требований к современ-
ному специалисту. 

Семинар «Проектирование индивиду-
ального образовательного маршрута слуша-
теля стоматологических специальностей в 
системе последипломного образования» 
представляет собой модульную программу, 
состоящую из трех модулей, каждый из ко-
торых является самостоятельным, незави-
симым информационным блоком, вклю-
чающим совокупность учебных элементов. 

Модуль 1. Сущность и структура обра-
зовательного маршрута. 

Модуль 2. Варианты индивидуальных 
образовательных маршрутов. 

Модуль 3. Проектирование индиви-
дуального образовательного маршрута слу-
шателя. 

При изучении модуля «Сущность и 
структура образовательного маршрута» 
слушатели получат знания о таких педаго-
гических понятиях, как «индивидуализа-
ция», «образовательная траектория», «об-
разовательный маршрут». Также в этом мо-
дуле представлена информация об учебной 
документации, сопровождающей учебный 
процесс (учебный план, рабочая программа, 
график учебного процесса, календарно-
тематический план и т. д.). 

При изучении второго модуля, «Вари-
анты индивидуальных образовательных 
маршрутов», слушатели овладевают теоре-
тическими знаниями о различных типах 
индивидуальных образовательных маршру-
тов. Слушатели на основании собственных 
мотивов обучения выбирают (или предла-
гают) тип образовательного маршрута. 

В третий модуль - «Проектирование 
индивидуального образовательного мар-
шрута слушателя стоматологических специ-
альностей в системе последипломного об-
разования» - включена информация о 
принципах проектирования маршрута, об 
условиях обучения по индивидуальному 
образовательному маршруту, об этапах про-
ектирования маршрута. При изучении этого 
модуля слушатели получат практические 
навыки проектирования образовательного 
маршрута. 

Успешность проектирования слушате-
лями индивидуальных образовательных 
маршрутов может быть обусловлена их 
включением в непосредственную проект-
ную деятельность как содержательно, так и 
технологически. 

Критерии достижения цели данного 
семинара представлены в таблице. 
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Таблица. 
Готовность слушателя к проектированию индивидуального образовательного маршрута 

Критерии Показатели 
Баллы 

Критерии Показатели 
1 2 3 4 5 

Мотивационный - хотел бы учиться по индивидуальному образователь-
ному маршруту; 
- осознает необходимость и возможность обучения по 
индивидуальному образовательному маршруту 

Когнитивный знает: 
- что такое индивидуальный образовательный мар-
шрут; 
- классификацию индивидуальных образовательных 
маршрутов; 
- как строится индивидуальный образовательный 
маршрут (этапы проектирования, отбор содержания 
индивидуального образовательного маршрута); 
- как проектируется индивидуальный образователь-
ный маршрут (знание сущности проектирования, 
принципов, условий, этапов) 

Технологический умеет: 
- определять собственные приоритеты при получении 
образования (тип индивидуального образовательного 
маршрута); 
- работать с имеющейся учебной документацией (учеб-
ным планом, графиком учебного процесса и т. д.); 
- прогнозировать результаты обучения по индивиду-
альному образовательному маршруту 

Рефлексивный умеет проводить самоанализ достижений и препятст-
вий, анализ собственной деятельности 

В качестве первых выводов о возмож-
ности реализации данного семинара можно 
отметить, что сложные преобразования, 
происходящие в современном обществе, 
определяют и новые условия, в которых 
придется работать специалисту - выпуск-
нику высшего учебного заведения. Поэтому 
перед высшей школой и последипломным 
образованием стоят сложные задачи подго-
товки и переподготовки специалиста с ква-
лификацией высокого уровня. Это возмож-
но при ориентации учебного процесса на 
интересы и запросы слушателей, их образо-
вательные потребности. В соответствии с 
этим в профессиональной подготовке спе-
циалиста на первый план выдвигается по-
нятие «индивидуализация». Именно инди-
видуализация образования предполагает 
учет и развитие индивидуальных особенно-
стей обучающихся во всех формах взаимо-
действия с ними в процессе обучения и вос-
питания; включение слушателей в процесс 
целеполагания и планирования своей обра-
зовательной деятельности. Слушатель по-
нимает, что сам несет ответственность за 
свое образование, за качество знаний и за 
его результат, тем самым меняется отноше-

ние к процессу обучения, что активизирует 
слушателя в развитии профессиональных 
компетенций. 

В заключение следует отметить, что 
слушатели стоматологических специально-
стей в системе последипломного образова-
ния обладают высокой степенью мотивации 
к проектировочной деятельности (это пока-
зало диагностическое исследование). По-
скольку профессиональная подготовка слу-
шателей стоматологических специально-
стей в системе последипломного образова-
ния характеризуется невозможностью озна-
комиться с основами проектировочной дея-
тельности в процессе изучения педагогиче-
ских и психологических дисциплин, возни-
кает необходимость специальной подготов-
ки слушателей к проектированию. 

Разработанный проект обучающего се-
минара «Проектирование индивидуального 
образовательного маршрута слушателя 
стоматологических специальностей в сис-
теме последипломного образования» сдела-
ет процесс подготовки слушателей после-
дипломного образования по стоматологи-
ческим специальностям к проектированию 
маршрута более эффективным. 
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