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Непрерывное профессиональное 
образование преподавателей.  
Переход на новую модель повышения 
квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

Непрерывное профессиональное 
образование преподавателей.  
Переход на новую модель повышения 
квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

Проректор по последипломному 
образованию и взаимодействию с 
клиническими базами  

профессор В.И.Горохов 
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Что было и есть… 

ПП «Преподаватель высшей школы» (1080 часов) 

ПП «Педагогика высшего образования» (288 

часов) 

ПК «Организация учебного процесса» (144 часа, в 

т.ч. 72 очно) 1 раз в 5 лет 

ПК «Основы организации учебного процесса» 

(очно, 36 часов) 1 раз в 3 года 
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«Качество и доступность медицинской помощи 
напрямую зависит от уровня подготовки врачей и 
провизоров. Одной из основной составляющей 
качественной подготовки специалистов 
здравоохранения является уровень компетенций 
преподавателей медицинских ВУЗОВ» 
 

В.И.Скворцова. 
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Задачи  и принципы непрерывного профессионального 
образования преподавателей: 

 - формирование потребности в саморазвитии, 

 - повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей 
в условиях непрерывно меняющихся условий образовательной 
деятельности, 

 - формирование готовности к нестандартному, рациональному решению 
профессиональных задач, 

 - открытость образовательного процесса, позволяющая слушателям 
самостоятельно формировать образовательный маршрут в соответствие с 
личностными пожеланиями и особенностями, включающими уровень и 
качество исходной подготовки, 

 - использование высокой  интеллектуальной  технологичности обучения 
на основе личностно - деятельностных технологий, адаптированных под 
личностные особенности слушателей, 

 - использование принципа модульности организации учебного процесса, 

 - возможность использовать различные формы реализации 
дополнительных профессиональных программ: очная, очно-заочная, с 
использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.   
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Нормативные основы 
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«Закон об образовании в РФ» 

Статья 3. Основные принципы государственной 
политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования 

8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в 
соответствии с потребностями личности, адаптивность системы 
образования к уровню подготовки, особенностям развития, 
способностям и интересам человека; 

Статья 76. Дополнительное профессиональное 
образование 

1. Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. 
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Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего 
образования 
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Профессиональный стандарт 

 Различные требования к уровню профессионального образования 
в зависимости от занимаемой должности. 

 Структурно-содержательная модель профессионально-
педагогической компетенции преподавателя медицинского вуза в 
соответствии с видами профессиональной деятельности: 
психолого-педагогическая деятельность (и психолого-
педагогическая компетенция), организационно-педагогическая 
деятельность; научно-педагогическая деятельность. 

 Различные требования по трудовым функциям в сфере трудовых 
действий, знаний и умении у преподавателей, ассистентов, 
доцентов и профессоров . 

 Периодичность обучения по дополнительным профессиональным 
программам педагогической направленности – не реже 1 раза в 3 
года. 

 Необходимые знания и умения по педагогической, проектной, 
организационной деятельности. 
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Непрерывное образование  

в научно-педагогической 

 деятельности 

Непрерывное медицинское 

 (фармацевтическое)  

образование 

Самообразование  

(саморазвитие) 

Концепция 
непрерывного 
профессионального 
развития 
преподавателей 
Университета 



LOGO 

 Председатель – профессор В.И.Горохов 

 Члены комиссии: 

- Доцент И.В.Иванова – проректор по учебной работе 

- Доцент С.Ю.Шпынова – зав. кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения 

- Доцент А.Т.Барабошин – зав. кафедрой педагогики и 
психологии 

- Доцент П.С.Жбанников- начальник Центра НМФО 

- А.Н. Махалов – начальник отдела дистанционного 
обучения Центра информатизации 

- Г.Ю.Базанова – зам. начальника отдела Непрерывного 
педагогического образования – секретарь комиссии 

Состав комиссии 
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Функции комиссии:   

1.  Разработка проектов локальных  нормативных актов по вопросам 
непрерывного профессионального образования преподавателей 
Университета. 

2. Разработка системы повышения квалификации преподавателей с 
использованием новых подходов  

3. Разработка методических  материалов для преподавателей по системе 
непрерывного профессионального образования 

4. Разработка учебных планов и программ  модулей циклов повышения 
квалификации 

5. Разработка Портала непрерывного профессионального образования 
преподавателей Университета с формированием индивидуального 
портфолио 

5. Разработка дистанционных интерактивных модулей и внесение их на 
Портал дистанционного образования Университета 

6. Составление перспективного плана – графика вступления сотрудников в 
систему НПО и расписаний обучения 
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Регламент взаимодействия 
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Модульный принцип непрерывного 
образования в научно-педагогической 
деятельности 

 УМ-1. «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя 

медицинского вуза» 

 УМ-2. «Технологии проектирования и организации 

профессионально ориентированного обучения в 

медицинском вузе» 

 УМ-3. «Образовательный менеджмент в медицинском 

вузе» 

 УМ-4. «Формирование научно-педагогических 

компетенций преподавателя высшей медицинской 

школы» 
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Модуль Возможные блоки Контингент 

УМ-1. «Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

медицинского вуза» 

Основы, современные проблемы и    
правовые вопросы высшего 
образования 
Классические и современные теории 
обучения 
Психология и методика обучения 
взрослых 
Современные обучающие технологии. 
ИТ технологии 

Ассистенты,  
преподаватели 

УМ-2. Технологии 
проектирования и 
организации 
профессионально 
ориентированного 
обучения в 
медицинском вузе» 

 

 

 

 
Основы, современные проблемы и    
правовые вопросы высшего 
образования 
Проектирование, разработка 
и реализация образовательных  
продуктов: программ, фондов 
оценочных средств, методических 
материалов 
Научно-методические основы 
формирования компетенций 
Современные обучающие технологии. 
ИТ технологии 

 
Старшие 
преподаватели, 
Доценты 
  
Методисты АУС 

Содержание модулей. Контингент.  
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Содержание модулей. Контингент.  

Модуль Возможные блоки Контингент 

 
УМ-3. 
«Образовательный 
менеджмент в 
медицинском вузе» 

 
Основы, современные проблемы и    
правовые вопросы высшего 
образования 
Стратегии в менеджменте: 
стратегическое управление в вузе 
Технологии разработки и принятия 
управленческих решений 
Управление финансами 
в современном вузе 

 
Зав. кафедрами, 
деканы,  
проректора 
Начальники 
отделов АУС 

 
УМ-4. «Формирование 
научно-
педагогических 
компетенций 
преподавателя 
высшей медицинской 
школы» 

 
Основы, современные проблемы и    
правовые вопросы высшего 
образования 
Научно-методические основы 
формирования компетенций 
Технологии разработки и принятия 
управленческих решений 

 
профессора 
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Механизмы реализации. 

 Базовый цикл профессиональной переподготовки в рамках 

учебного модуля «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности преподавателя медицинского 

вуза»  (288 часов) – для молодых преподавателей с педагогическим  

стажем менее пяти лет. 

+ 

 Освоение (по выбору) одного из учебных модулей в объеме не 

менее 108 часов за три года  

или 

 Создание индивидуальной образовательной траектории из блоков 

различных учебных модулей в объеме не менее 108 часов за три 

года 
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Положение 

  Непрерывное профессиональное образование 

представляет собой дискретное освоение дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации в 

течение трех – летнего цикла. Каждая программа 

представляет собой набор учебных (образовательных) 

модулей. 

 Обучение Преподавателей в рамках системы непрерывного 

профессионального образования представляет собой 

самостоятельное формированием работником с 

использованием образовательного портала Университета 

комплекса   программ повышения квалификации, 

разрабатываемых Университетом (далее – индивидуальная 

образовательная траектория) и последующее дискретное 

освоение данного комплекса, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, в течение  3 лет. 

www.themegallery.com 
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Положение 

 Порядок    вступления в систему непрерывного 

профессионального образования преподавателей  с 

дальнейшим дискретным освоением  учебных 

(образовательных) модулей определяется ежегодно на 

основании приказа ректора по представлению управления 

кадров или личной инициативе  преподавателя. 

 Формы освоения и содержание обучения  на учебных 

(образовательных) модулях определяется образовательной 

программой, разрабатываемой Университетом.   

 Срок освоения каждого учебного модуля составляет не 

менее 18 и не более 36 часов. Допускается реализация 

образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  
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Положение 

 Общая трудоемкость разделов индивидуального 

плана в системе непрерывного 

профессионального образования составляет не 

менее 108 часов за 3 года, из которых не менее 36 

часов в очной форме обучения. 

 Преподавателям, успешно освоившим 

образовательную программу повышения 

квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверение  о повышении 

квалификации на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается Университетом. 
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Положительные результаты. 

Индивидуализация обучения 

 

Меньшая трудоемкость за счет прерывистого 

обучения 

 

Обновляемость и актуализация содержания 

программ 

 

Возможность реализации новых программ в 

связи с изменениями в образовательном и 

правовом контенте 
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Схема перехода на 2018-2021 годы 
2018 2019 2020 2021 

Пилотный этап    
( зав. кафедрами, 
доценты, завучи, 
кадровый резерв)  

Вступление в 
НПО 70 
преподават. 

2 год 
обучения 

3 год 
обучения 

Новый 
блок: 
1 г.о.  

1 этап «Традиц. ПК» 150  2 г.о. 3.г.о 

2 этап «Традиц. ПК» «Традиц. 
ПК» 

150 2 г.о. 

3 этап «Традиц. ПК» «Традиц. 
ПК» 

«Традиц. 
ПК» 
 

100+370 
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