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нее прописанным в договоре причинам и 
сопровождалось подписанием оферты.Так 
же объем изначально заявленных (плани-
руемых) запроса котировок – больше 
фактически состоявшихся. Это связано с 
тем, что не подавалась ни одна заявка на 
участие, ни в основное время проведения 
процедуры, ни после ее продления. После 
чего, заказчик в большинстве своем про-
водит закупку либо у единственного по-
ставщика, либо малыми объемами, что 
для заказчика значительно удобнее и 
проще, но строго ограничено и регламен-
тировано нормами и требованиями ФЗ-44. 
Стабильность цен на рынке в 2013 году не 
позволило воздействовать закупочной 
комиссии на затраты в отличие от после-
дующих лет. Когда кризис экономики 
влиял на закупочные цены расходных ма-
териалов, особенно иностранного произ-
водства.  

Полученная оценка эффективности-
расходования бюджетных средств помог-
ла разработать предложения совершенст-
вования деятельности медицинской орга-
низации: 

− необходима методика идентифи-
кации, оценки и управления рисками, по-
зволяющая упростить взаимодействие 
заказчика и участника закупки; 

− необходима многоуровневая сис-
тема, проводящая контроль на этапах 
проведения закупки и оптимизирующая 
расходование средств; 

− приоритетом диверсификации 
учреждения здравоохранения должна вы-
ступать контрактная система. 

Создающаяся единая информацион-
ная система позволит соблюдать откры-
тость при проведении государственных 
бюджетных закупок, и содержит исчер-
пывающую информацию по данному на-
правлению. Это позволяет не только кон-
тролировать обоснованность и эффектив-
ность расходования средств, но и свое-
временность создания заявок сотрудни-
ками служб. Разработанные предложения 
соответствуют действующему законода-
тельству РФ, а любые действия заказчика 
должны соответствовать четко сформу-
лированным статьям Закона ФЗ-44 [1, 2, 
3]. 
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Характерным признаком современно-

го общества являются изменения во всех 
сферах жизни, которые сегодня продвига-
ют науку, экономику, промышленность, 
культуру, влияют на развитие информаци-
онного и образовательного пространства. 
Чтобы добиться успеха, а иногда и просто 
выжить в современном быстроменяющем-
ся мире, люди и организации должны не-
прерывно учиться. Человек получает про-
фессиональные знания, умения, навыки, 
компетенции в системе непрерывного об-
разования, что обусловливает место этой 
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системы в создании будущего интеллекту-
ального капитала общества, организаций, 
предприятий, учреждений, коллективов. 
Непрерывное образование работников 
предусматривает не только повышение 
квалификации, переподготовку, но и сти-
мулирование постоянного самообразова-
ния для успешной жизнедеятельности в 
постоянно меняющихся условиях.  

Наиболее актуальной проблемой яв-
ляется организация и управление собст-
венным временем, которого нам катастро-
фически не хватает, самообразованием как 
ведущей формой непрерывного образова-
ния в условиях современности, поиск ин-
дивидуальных путей ее реализации. Мно-
гие работники на сегодняшний день не 
могут уделить достаточно внимания соб-
ственному самообразованию, саморазви-
тию в профессиональной сфере. Следова-
тельно, очень важно овладеть техникой 
самоменеджмента (умением управлять 
временными ресурсами) для достижения 
успехов во всех сферах жизни, в том числе 
и профессиональной. 

Образование может рассматриваться в 
различных контекстах. Во-первых, это це-
ленаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, 
государства, сопровождающийся конста-
тацией достижения гражданином установ-
ленных государством образовательных 
уровней (образовательных стандартов). 
Во-вторых, это процесс изменения, разви-
тия, совершенствования, сложившийся в 
системе знаний и отношений на всю 
жизнь, абсолютная форма бесконечного, 
непрерывного овладения знаниями, уме-
ниями и навыками в связи с меняющимися 
условиями жизни, научно-техническим 
прогрессом; это не только сумма знаний, 
но и основа психологической готовности 
человека к непрерывному накоплению 
знаний, их переработки и усовершенство-
вания. Образование – это еще и относи-
тельный результат процесса обучения, что 
выражается в сложившейся системе зна-
ний, умений и навыков (ЗУН), отношение 
к явлениям природы и общественной жиз-
ни [4]. 

Непрерывное образование объединяет 
все ступени и виды образования (дошко-

льное, школьное, профессиональное и по-
следипломное – повышение квалификации 
и переподготовка) в целостную систему, 
обеспечивающую возможность восстанов-
ления и пополнения знаний и навыков в 
течение всей жизни человека – от раннего 
детства до старости. Непрерывное образо-
вание рассматривают также как процесс и 
принцип формирования личности, кото-
рый предусматривает создание систем об-
разования, открытых для людей любого 
возраста, и сопровождают человека на 
протяжении всей жизни, способствуют 
постоянному его развитию, привлекают к 
непрерывному процессу получения зна-
ний, умений, навыков и способов поведе-
ния.  

Итак, для того чтобы постоянно об-
новлять свой потенциал, человек должен 
обладать навыками самоменеджмента, ко-
торый является ключевым звеном в овла-
дении знаниями, умениями, навыками. 
Методика самоменеджмента позволяет 
достичь лучших результатов при меньших 
нагрузках. 

Непрерывное образование педагогов 
сводится к следующим формам:  

1) подготовка в высших учебных за-
ведениях, предоставляющих профессио-
нальное педагогическое образование;  

2) переподготовка на базе высшего 
образования в соответствующих высших 
учебных заведениях III-IV уровней аккре-
дитации, что позволяет получить педаго-
гическое образование на базе другой или 
же дополнить педагогическое образование 
освоением других отраслей;  

3) повышение квалификации на базе 
учреждений последипломного педагогиче-
ского образования в форме курсов повы-
шения квалификации, организации стажи-
ровки в учебных заведениях, учреждениях, 
образовательных организациях;  

4) самообразование как самостоятель-
но организованное человеком образование 
на основе ее потребностей, мотивов, це-
лей, интересов.  

Самообразование – это образование, 
получаемое в процессе самостоятельной 
работы, без прохождения систематическо-
го курса обучения в образовательном уч-
реждении. В системе непрерывного обра-
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зования самообразование выполняет роль 
связного звена между ступенями и ста-
диями организованного обучения, предос-
тавляет образовательному процессу цело-
стного характера [2]. 

Непрерывное образование – это по-
полнение знаний, формирование умений, 
навыков, компетенций в образовательных 
учреждениях и учреждениях в пределах 
организованной дидактической системы и 
самостоятельным путем (посещение лек-
ций, тренингов, участие в семинарах, кон-
ференциях, общения с другими людьми, 
обучение на уроках прошлого и опыте). 
Что касается организации непрерывное 
образование - это процессы и системы, 
обеспечивающие человеку возможность 
обучения, обмена знаниями, применение 
этих знаний в профессиональной деятель-
ности. Самообразование придает больше 
свободы в выборе путей обучения и разви-
тия личности в соответствии с ее потреб-
ностями. Организованные системы непре-
рывного образования содержат часть обра-
зовательного пространства для реализации 
индивидуальной траектории образования 
[1]. Таким образом, индивидуальная тра-
ектория образования может осуществлять-
ся по выбору различных форм (видов) не-
прерывного образования, но следует отме-
тить, что в организованных формах (под-
готовка, переподготовка, повышение ква-
лификации) она является более ограни-
ченной, чем при реализации самообразо-
вания. Для реализации индивидуальной 
траектории образования и самообразова-
ния, что может осуществляться парал-
лельно, необходимо ее моделирование, 
прогнозирование и определение результа-
тов. Поскольку неверно выбранный путь 
стоит напрасно потраченного времени, 
средств и усилий работника и организаций 
[5]. 

Моделирование индивидуальной тра-
ектории образования и самообразования 
должно учитывать факторы (внешние и 
внутренние), влияющие на выбор или по-
строение траектории, принятие решений 
по выбору форм и способов образования, 
разработку моделей образования, инстру-
ментария измерения результатов. 

Оно осуществляется под влиянием 
внутренних потребностей, целей, мотивов 
работника и требований внешней среды 
(со стороны руководства, организации, 
общества). Индивидуальная траектория 
образования и самообразования может 
осуществляться по двум направлениям: 
во-первых, по выбору организованных 
форм системы непрерывного образования 
(подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации); во-вторых, путем модели-
рования содержания и средств самообра-
зования и саморазвития.  

Опираясь на работы Г. Ельниковой по 
моделированию и мониторингу профес-
сиональной деятельности, Л. Зайверта [3] 
по управлению временем, Н. Лукашевича 
[4] по планированию саморазвития и са-
мообразования можно определить направ-
ления индивидуальной траектории образо-
вания и самообразования:  

1) развитие профессиональной компе-
тентности, обеспечит успешность профес-
сиональной деятельности, содержит сле-
дующие компоненты: когнитивный (спо-
собность к познанию и применению зна-
ний), функциональный (способность к 
реализации и пополнению способов дейст-
вий, выполнение функциональных обязан-
ностей), поведенческий (способность про-
являть адекватные к ситуации поведенче-
ские компоненты) и личностный (способ-
ность к проявлению личностных и про-
фессионально значимых качеств); 

2) овладение практикой самоменедж-
мента, что позволит управлять важнейшим 
ресурсом – собственным временем и соб-
ственной деятельностью, пользуясь техно-
логиями рационального планирования, 
самоорганизации, самоконтроля, принятия 
решений для обеспечения собственного 
успеха;  

3) развитие собственной сферы обще-
ния и взаимодействия с другими людьми, 
что позволит эффективно общаться, стро-
ить и развивать межличностные (фор-
мальные и неформальные) отношения, ра-
ботать в команде, влиять на других и, в 
случае необходимости, защищаться от 
психологического давления других, быть 
членом коллектива своей организации, 
вкладывать усилия для формирования бла-
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гоприятного социально-психологического 
климата;  

4) развитие собственного интеллекту-
ального и общекультурного потенциала, 
что обеспечит пополнение собственного 
ресурса (поскольку специфика педагоги-
ческой деятельности – отдавать знания, 
умения, эмоции), идти «в ногу со време-
нем», удовлетворять духовные потребно-
сти. 

Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы: непрерывное образова-
ние педагога является необходимым для 
обеспечения успешного функционирова-
ния и развития, как отдельного работника, 
так и образовательной организации и об-
щества в целом; самообразование и само-
менеджмент является основной формой 
непрерывного образования педагогиче-
ских работников в условиях постоянных 
изменений; эффективным способом реали-
зации непрерывного образования и само-
образования педагога является построение 
и реализация индивидуальной траектории 
их получения, которое может осуществ-
ляться по направлениям поиска эффектив-
ных форм в системе непрерывного образо-
вания и моделирования собственного са-
мообразования и саморазвития с опреде-
лением их содержания и средств; модели-
рование индивидуальной траектории не-
прерывного образования и самообразова-
ния учитывает влияние внешних и внут-
ренних факторов на потребность в образо-
вании и самообразовании, имеет цикличе-
ский характер определения и удовлетворе-
ния потребностей. 
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Основная стратегия современного 
образования ориентирует преподавателя 
насамостоятельное обучение студен-
тов.Особую важность приобретают тех-
нологии, повышающие позитивную моти-
вацию студентов к глубокому изучению 
предмета и тщательной подготовке к за-
нятиям [1, С. 128]. 

Патологическая физиология – наука о 
жизнедеятельности больного организма, 
основанная на фундаменте общебиологи-
ческих дисциплин, использующая экспе-
римент и дающая основные знания и на-
выки, необходимые для клинической дея-
тельности врача [3, С. 169]. 

Освоение патологической физиоло-
гии невозможно без грамотной и нагляд-
ной подачи материала. Поэтому, чтобы 
качественно преподнести материал сту-
дентам, необходимо использовать инте-
рактивные методы обучения. Они стиму-
лируют интерес к профессии, содейству-
ют эффективному усвоению знаний, по-
ощряют командный дух и свободу само-
выражения и, самое главное, способству-
ют становлению будущих специалистов. 
Достижение такого уровня профессио-
нальной компетентности требует сущест-
венных изменений в педагогической под-
держке университетской программы, до-
бавляя методы обучения, которые могли 


