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Аннотация: 

В статье проанализированы современные подходы к организации и реа-

лизации непрерывной профессиональной подготовки преподавателей медицин-

ских образовательных организаций. Актуальность данного исследования опре-

деляется как требованиями законодательного порядка, так и вызовами времени, 

цифровизацией медицины и образования, стремительным ростом и обновлени-

ем медицинской информации и др. Сформулированы задачи, на решение кото-

рых необходимо направить деятельность медицинских вузов и организаций 

ДПО в целях повышения эффективности подготовки преподавателей.  
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В 70-е годы ХХ века при Всесоюзном обществе «Знание» был организо-

ван «Факультет новых методов и средств обучения» для повышения квалифи-

кации преподавателей высшей школы страны. Программа была рассчитана на 

2 года. Занятия проходили в залах Политехнического музея. В создании фа-

культета приняли участие основоположник отечественной школы биологиче-
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ской кибернетики академик А. И. Берг, профессор С.  И. Архангельский 

(МГПИ им. В. И. Ленина), профессор Н. Ф. Талызина (МГУ), профессор 

И. И. Тихонов (ВПА им. В.И. Ленина) и другие известные специалисты в об-

ласти вузовской педагогики и технических средств обучения. На этом факуль-

тете прошли обучение профессора Центрального института усовершенствова-

ния врачей (ЦИУВ) М. В. Муравьев, И. М. Фейгенберг, С. М. Багдасарьян – 

первые преподаватели только что организованной кафедры медицинской педа-

гогики и оптимизации учебного процесса ЦИУВ. 

В это же время в Министерстве здравоохранения СССР был подписан 

приказ от 11 ноября 1971 г. № 810 от 11 ноября 1971 г. N 810 «Об улучшении 

организации и качества специализации и совершенствования профессиональ-

ных знаний медицинских и фармацевтических работников с высшим образова-

нием в институтах усовершенствования врачей и других соответствующих уч-

реждениях здравоохранения», в котором сформулировано распоряжение 

«…принять необходимые меры к совершенствованию учебно-методической и 

воспитательной работы, широкому внедрению в учебный процесс достижений 

науки и техники, современных средств и методов обучения и проверки знаний 

и навыков». 

Можно считать, что первый этап организации повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава (ППС) вузов и организаций допол-

нительного профессионального образования (ДПО), в том числе медицинских, 

был реализован в 70-е годы прошлого века.  

 

Современные тенденции в подготовке преподавателей медицинских обра-

зовательных организаций 

Значительные нововведения в профессиональное развитие педагогов бы-

ли изложены в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (п. 2 части 5 статьи 47) [1], где четко опре-

делено, что «педагогические работники имеют право на дополнительное про-

фессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 



Профессия                                                                   20 

 

Педагогика профессионального медицинского образования, № 3/2022 

чем один раз в три года». И далее, в статье 48 сформулированы обязанности и 

ответственность педагогических работников, в числе которых содержится тре-

бование «систематически повышать свой профессиональный уровень».  

Таким образом, в законе определены принципы планирования дополни-

тельного профессионального образования преподавателей и содержания обуче-

ния по программам ДПО для профессорско-преподавательского состава. 

Следует отметить, что в последние годы большое внимание стало уде-

ляться не только повышению квалификации, но и подготовке преподавателей 

высшей школы. Единственным официальным вариантом подготовки препода-

вателей вуза является аспирантура. Но далеко не все кандидаты наук прошли 

эту ступень высшего образования. Многие работали в медицинских организа-

циях, защищали квалификационные работы в качестве соискателей, и не имели 

опыта работы в системе высшего образования. Тем не менее, высококвалифи-

цированные специалисты, обладающие ученой степенью, являются ценными 

педагогами. Поэтому встает вопрос об их обучении по программам педагогиче-

ской направленности.  

Вопросы подготовки и повышения квалификации преподавателей меди-

цинских образовательных организаций (медицинских университетов, институ-

тов, факультетов и организаций ДПО) на современном этапе стоят наиболее 

остро. Выступая 2 сентября 2021 г. на Просветительском марафоне «Новое зна-

ние» премьер-министр России Михаил Мишутин заявил: «Человечество сейчас 

находится на очень важном этапе своего развития. Некоторые считают, что эти 

изменения сопоставимы с изобретениями новой формы общения. Кто-то это на-

зывает цифровой трансформацией, другие — четвертой промышленной рево-

люцией. …Остановить прогресс невозможно, и невозможно отказаться от пре-

имущества и удобств, которые несет цифровая трансформация. Поэтому очень 

важно понимать происходящие процессы и готовиться к ним, чтобы не допус-

кать негативных последствий». «…Нужно понимать, что непрерывное получе-

ние знаний, формирование навыков должны стать частью жизни современного 

специалиста», – добавил премьер-министр [2]. 
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Преподавание медицины как наука (health professions education) доста-

точно давно развивается отдельно от педагогики вообще. В медицинском обра-

зовании применяются специфические методики и технологии, позволяющие 

сделать обучение эффективным, оценку компетенций – валидной, надежной и 

объективной. В тренде преподавание, основанное на доказательствах – с 1999 

года Ассоциация по медицинскому образованию в Европе публикует система-

тические обзоры исследований в области медицинского образования, позво-

ляющие выбрать наиболее эффективные методы и внедрять их с учетом адап-

тации к местным условиям. 

Новый этап развития характеризуется новыми вызовами времени, многие 

из которых касаются и медицинского образования. Сформулируем жизненно 

важные проблемы, требующие разрешения, изменения форм и способов дейст-

вия: становление нового технологического уклада, стремительная динамика на-

копления и обновления медицинской информации, цифровая медицина, обуче-

ние медицинских работников в течение всей жизни, цифровизация образования 

(цифровое поколение, цифровая педагогика), ограниченный доступ обучаю-

щихся к клинической работе, массовость высшего образования и риски сниже-

ния его качества и др. Очевидно, что эти проблемы будет решать прежде всего 

профессорско-преподавательский состав.  

Каждая из перечисленных выше проблем ставит перед преподавателями 

принципиально новые задачи. Например, в связи с цифровизацией образования 

появилась необходимость совершенного овладения компьютерной грамотно-

стью, цифровыми образовательными технологиями, создания методического 

сопровождения электронного обучения, формирования накопительного банка 

онлайн-курсов и т. п. Ограничение доступа к клинической практике и необхо-

димость снижения риска для пациентов при обучении привели к развитию си-

муляционных технологий. Все это требует специальной подготовки и формиро-

вания новых педагогических компетенций. 

Необходимо учитывать и требования, изложенные в квалификационных 

характеристиках должностей руководителей и специалистов высшего профес-
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сионального и дополнительного профессионального образования [3]. В этом 

документе для каждой должности профессорско-преподавательского состава 

определено, что необходимо знать для исполнения функций, возложенных на 

профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента, преподавателя.  

В результате анализа нормативно-правовых документов мы определили 

основные тенденции повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава медицинских образовательных организаций (рис. 

1).  

 

 

Рис. 1. Направления повышения квалификации ППС 

Это означает, что преподаватель должен быть компетентным не только в 

области преподаваемой дисциплины и педагогической деятельности, но и в та-

ких областях как компьютерная грамотность, управление, право, экология, на-

учные исследования и др. 

В целом, в настоящее время ставится вопрос уже не о повышении квали-

фикации преподавателей медицинских образовательных организаций, но об их 

непрерывном профессиональном развитии, непрерывной профессиональной 

подготовке, что невозможно организовать только путем обучения по програм-

мам ДПО.  
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В своей фундаментальной работе «12 ролей преподавателя» Роналд Хар-

ден [4] выделяет шесть основных категорий деятельности преподавателя меди-

цины: обеспечение информацией; формирование модели поведения; наставни-

чество и организация обучения; оценка результатов и программ; планирование 

процесса обучения; разработка учебных и методических материалов. В каждой 

из категорий предлагается по две роли, что позволяет детализировать функции 

преподавателя, и выстраивать индивидуальную траекторию профессионального 

развития преподавателя, выделяя наиболее важные персональные обязанности 

в рамках каждой роли – текущие и предпочтительные (рис. 2). 

 

Рис. 2. Двенадцать ролей преподавателя 

В литературе встречается несколько определений понятия «непрерывное 

профессиональное развитие (НПР). Мы приводим две дефиниции НПР, с нашей 

точки зрения, в наибольшей степени раскрывающие сущность термина. По 

мнению В. А. Сластенина, профессиональное развитие – это процесс формиро-

вания личности, ориентированный на высокие профессиональные достижения, 

овладение профессионализмом и осуществляемый в саморазвитии личности, 

профессиональной деятельности и профессиональных взаимодействиях [5]. 
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Вторая дефиниция дополнена требованием документирования: «Непрерывное 

профессиональное развитие (Continuous Professional Development – CPD) – это 

непрерывный процесс развития, поддержания и документирования ваших про-

фессиональных навыков» [6]. 

 

Пути повышения эффективности подготовки преподавателей  

медицинских образовательных организаций 

Для медицинских вузов и организаций ДПО в качестве наиболее важных 

направлений организации непрерывной профессиональной подготовки препо-

давателей мы предлагаем выделить следующие актуальные задачи: 

1. Активизация системы повышения научно-педагогической квалификации и 

профессионального развития профессорско-преподавательского состава в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 определение приоритетных направлений дополнительного профессиональ-

ного образования ППС в целях: 

• повышения качества реализации образовательных программ; 

• удовлетворения потребностей ППС в профессиональном развитии;  

• обеспечения соответствия квалификации ППС меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды;  

• решения задач стратегического развития образовательной организации; 

 организация и координация планирования и мониторинга обучения 

преподавателей по программам ДПО в каждом вузе; 

 утверждение локальных актов образовательной организации (Положение о 

дополнительном профессиональном образовании профессорско-

преподавательского состава), содержащих пункты следующего содержания:  

• преподаватели, не прошедшие обучение по программам ДПО один раз в 

три года, не допускаются к участию в конкурсе на замещение вакантных 

должностей ППС;  
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• преподаватели, принятые на работу, в течение года после зачисления 

обязаны пройти повышение квалификации по программам повышения 

квалификации ППС. 

 обеспечение возможности выбора обучения по программам профессио-

нальной подготовки и повышения квалификации разнообразной тематики, 

различной продолжительности, различных организаций (выбор индивиду-

альной траектории повышения своей квалификации); 

 организация академической мобильности (обмен преподавателями разных 

вузов в целях распространения педагогического опыта и приобретения но-

вых профессиональных компетенций); 

 направление преподавателей на научные стажировки в другие образова-

тельные или научные организации; 

 создание системы стимулирования педагогического труда, направленной 

на мотивацию преподавателя к совершенствованию педагогической и 

научной деятельности, повышению своей квалификации, 

профессиональному развитию. 

2. Создание в ведущих (крупных) образовательных организациях структур 

(институтов, центров), исполняющих следующие функции:  

 консалтинг руководителей структурных подразделений в вопросах 

дополнительного профессионального образования ППС и их 

профессионального развития; 

 консультирование по вопросам формирования учебных программ, выбора 

образовательных технологий и методик; 

 экспертная оценка образовательных программ [7, 8]; 

 организация повышения квалификации преподавателей в областях 

психолого-педагогических, методических, информационно-компьютерных, 

фундаментальных, медицинских, гуманитарно-культурологических знаний, 

способствующих непрерывному профессиональному развитию 

преподавателей;  
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 организация обучения преподавателей по программам профессиональной 

переподготовки «Преподаватель высшей школы»; 

 организация научных исследований в области медицинского образования. 

3. Подготовка преподавателей в программах аспирантуры: 

 обязательное включение в образовательную программу аспирантуры 

дисциплин, направленных на формирование педагогических компетенций; 

 обязательное участие аспирантов в учебном процессе кафедры (совместное 

и индивидуальное проведение семинаров, практических занятий, учебных 

конференций и др.). 

4. Подготовка преподавателей через программы магистратуры в области 

преподавания медицины. 

5. Создание системы сертификации и непрерывного профессионального 

развития преподавателей медицинских вузов и организаций ДПО, 

предполагающей внедрение Регистра «Преподаватель медицинских 

образовательных организаций». Определение требований к структуре и 

объёму программ педагогической подготовки преподавателей. 

6. Актуализация должностных инструкций с учетом вызовов времени и 

действующих нормативно-правовых документов. 

7.  Формирование и подготовка кадрового резерва как одно из приоритетных 

направлений работы деканов и заведующих кафедрами [9]: 

 развитие и сохранение университетских (академических) научно-

педагогических школ; 

 принятие академической программы поддержки молодых преподавателей. 

 расширение института педагогического наставничества на кафедрах [10]; 

 обеспечение профессионального развития и повышение мотивации работ-

ников, претендующих на замещение должностей ППС в порядке должност-

ного роста. 

8. Создание механизмов повышения статуса преподавателей медицины: 
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− материальных, таких, как льготные программы. Например, введение карты 

для преподавателей, предоставляющей скидки и позволяющей бесплатно 

посещать исторические, культурные центры, музеи, профессиональные 

выставки и др., по аналогии с международными системами ISIC/ITIC (уни-

версальное международное удостоверение студента/преподавателя),  

− нематериальных – общественное признание, публикации в СМИ и т. п. 

 

Заключение 

Постановка и решение сформулированных задач в медицинских образова-

тельных организациях может стать основой для системного подхода к подго-

товке преподавателей медицины. Только совместная деятельность всех вузов и 

организаций ДПО может привести к реальному повышению качества медицин-

ского образования.  
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Abstract: 

The article analyzes modern approaches to the organization and implementation 

of continuous professional training of teachers of medical educational organizations. 

The relevance of this research is determined both by the requirements of the legisla-

tive order and the challenges of the time, the digitalization of medicine and education, 

the rapid growth and updating of medical information, etc. The tasks are formulated 

to solve which it is necessary to direct the activities of medical universities and DPO 

organizations in order to improve the effectiveness of teacher training. 
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