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профессиональное образование
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современным требованиям к качеству труда и их способности
адаптироваться к условиям быстро меняющейся конъюнкту#
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водителей учреждений среднего профессионального образо#
вания по вопросам общественно#профессиональной аккреди#
тации и оценки качества образования. В ходе семинара рас#
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среднего профобразования в московских образовательных
учреждениях и региональных колледжах и вузах.
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Перманентно идущая реформа системы образования в Рос#
сийской Федерации оставляет по ходу своего движения
некие «белые пятна» – проблемные участки образователь#
ного пространства, где не прояснены действующие правовые
механизмы или концептуальные основания той или иной
формы обучения. Один из самых острых, животрепещущих
вопросов – развитие бакалавриата.
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РУБРИКА

Все чаще в процессе обучения молодых врачей, помимо клас#
сических, используются и современные методы, ориентиро#
ванные не только на заучивание, но и на «осязаемое» вос#
приятие своих будущих обязанностей. Не зря говорят, что
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А в данном
случае студенты получают возможность потренироваться в
медицинских навыках без угрозы жизни или здоровью реаль#
ных, «живых» пациентов.
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тельных услуг приводит к тому, что администрация вузов и
колледжей начинает активно применять методы корпоратив#
ного управления. В этой связи для руководителей образова#
тельных учреждений большой интерес может представлять
технология ассессмента, используемая западными и отече#
ственными компаниями для эффективной оценки и развития
персонала.
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