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Из истории …



Из истории …



Гл. 5. Педагогические, руководящие и иные работники

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность.

Ст. 46. Право на занятие педагогической деятельностью

1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. N 1н

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих

Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего

профессионального и дополнительного профессионального образования»

Федеральный  закон РФ  

от 29.12.2012  г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»



Непрерывная  подготовка  специалистов

Послевузовское 

образование 

Дополнительное 

образование

ВУЗ
Интернатура 

Ординатура 

Проф.переподготовка

Усовершенствование

(ОУ,  ТУ)

Стажировка 

Диплом Сертификат  Сертификат

Основные специальности

Дополнительные специальности 

Приказы Минздравсоцразвития РФ № 210, 415, 705 от 2009 года

Додипломное 

образование 



Глава 2. Система образования

ст. 10 Структура системы образования

5. В Российской Федерации устанавливаются следующие
уровни профессионального образования:

1) среднее профессиональное образование;

2) высшее образование – бакалавриат;

3) высшее образование – специалитет, магистратура;

4) высшее образование – подготовка кадров высшей

квалификации.

Глава 10. Дополнительное образование

ст. 76 Дополнительное профессиональное образование

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»



ППС высшего и 

дополнительного 

медицинского

профессионального 

образования

ППС 

системы среднего 

медицинского 

образования

ППС  других 

специальностей
(педагоги, психологи,

биологи, социологи 

и др.)



Распоряжение Правительства РФ 

от 24 декабря 2012 г. № 2511-p 

«Об утверждении государственной программы «Развитие 

здравоохранения Российской Федерации»». 

Обеспечение системы здравоохранения

высококвалифицированными мотивированными

кадрами.

Будут обновлены и внедрены программы … повышения

квалификации ПЕДАГОГИЧЕСКИХ работников

образовательных и научных организаций, реализующих

программы медицинского и фармацевтического образования,

разработанные с учетом федеральных государственных

образовательных стандартов третьего поколения.







1. Замена «знаниевого» подхода в обучении на

«компетентностный», формирование компетенций/компетентностей.

2. Научная и научно-методическая деятельность, повышение

квалификации педагогов.

3. Формирование социально-личностных, общекультурных

компетенций у обучающихся.

4. Организация практикоориентированной деятельности

обучающихся.

5. Преподаватель - субъект глобализации и интернационализации,

международного образовательного и научного сотрудничества.

6. … - член единой команды.

7. Инновационное начало во всей деятельности …… педагогов.

1. Замена «знаниевого» подхода в обучении

на «компетентностный», формирование

компетенций/компетентностей.



Реализация 
приоритетных 

направлений гос. 
политики в сфере 
мед. образования 

Оценка роли и 
места знаний, 

умений 
по специальности 

в проф.деят-ти

Организация 
образовательной 

деятельности 

(современ. достижения  
психолого-педагогич. науки 

и практики ) 

Проектирование 
образовательного 

процесса

(инновац. формы, методы, 
средства и технологии )

Планирование 
результатов 

образовательной 
деятельности 

(разработка КИМ, 
др. оценочных средств)



КОМПЕТЕНЦИИ  ППС
(готовность и способность к преподавательской  деятельности  в системе 

непрерывного медицинского образования)

ФГОС Квалификационные характеристики профессий 

и должностей               ФГТ (ФГОС)             

Требования к образовательным программам  ДПО



1. Замена «знаниевого» подхода в обучении на

«компетентностный», формирование компетенций/компетентностей.

2. Научная и научно-методическая деятельность, повышение

квалификации педагогов.

3. Формирование социально-личностных, общекультурных

компетенций у обучающихся.

4. Организация практикоориентированной деятельности

обучающихся.

5. Преподаватель - субъект глобализации и интернационализации,

международного образовательного и научного сотрудничества.

6. … - член единой команды.

7. Инновационное начало во всей деятельности …… педагогов.

2. Научная и научно-методическая

деятельность, повышение квалификации

педагогов.



Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. 

№  2580-p 

«Об утверждении  «Стратегии  развития медицинской науки в 

Российской Федерации на период до 2025 года»»

1. Целью Стратегии является развитие медицинской науки,

направленное на создание высокотехнологичных инновационных

продуктов, обеспечивающих на основе трансфера инновационных

технологий в практическое здравоохранение, сохранение и укрепление

здоровья населения.

Стратегия реализуется в соответствии со следующими

принципами:

- ……………………………………………………………………

- интеграция исследовательских и образовательных процессов.

9. Формирование научно-образовательных медицинских кластеров

Планируется обеспечить дальнейшее формирование

научно-образовательных кластеров, объединяющих научно-

исследовательские лаборатории, факультеты и кафедры ведущих вузов

страны, клиники НИЦ и вузов…



Подготовка учебных изданий

(учебники, учебные пособия, 

учебно-методические пособия, 

практикумы, справочники, 

учебные лекции )

Руководство научно-
педагогической деятельностью 

аспирантов 

(количество аспирантов,

количество защищаемых диссертаций )

Разработка методического 
обеспечения образовательной 

деятельности академии

(учебные программы , учебные планы, 

очные и дистанционные циклы)

Организация и проведение 
научных мероприятий

(конференций молодых ученых,

научно-практических конференций для 
преподавателей)

Подготовка научных изданий

(монографии, научные сборники статей,  
публикации, 

авторефераты  диссертаций) 



1. Замена «знаниевого» подхода в обучении на

«компетентностный», формирование компетенций/компетентностей.

2. Научная и научно-методическая деятельность, повышение

квалификации педагогов.

3. Формирование социально-личностных, общекультурных

компетенций у обучающихся.

4. Организация практикоориентированной деятельности

обучающихся.

5. Преподаватель - субъект глобализации и интернационализации,

международного образовательного и научного сотрудничества.

6. … - член единой команды.

7. Инновационное начало во всей деятельности …… педагогов.

3. Формирование социально-личностных,

общекультурных компетенций у обучающихся.





1. Замена «знаниевого» подхода в обучении на

«компетентностный», формирование компетенций/компетентностей.

2. Научная и научно-методическая деятельность, повышение

квалификации педагогов.

3. Формирование социально-личностных, общекультурных

компетенций у обучающихся.

4. Организация практикоориентированной деятельности

обучающихся.

5. Преподаватель - субъект глобализации и интернационализации,

международного образовательного и научного сотрудничества.

6. … - член единой команды.

7. Инновационное начало во всей деятельности …… педагогов.

4. Организация практикоориентированной

деятельности обучающихся.



Практическая 
подготовка врачей 

Клинические 
базы кафедр

Симуляционные 
классы кафедр

Образовательный 
научно-

клинический 
Центр

Клиника 

(2-й Боткинский 
проезд, 7) 

Симуляционный  
Центр 

(Поликарпова, 10)  

Виварий 

(Поликарпова, 10 





1. Замена «знаниевого» подхода в обучении на

«компетентностный», формирование компетенций/компетентностей.

2. Научная и научно-методическая деятельность, повышение

квалификации педагогов.

3. Формирование социально-личностных, общекультурных

компетенций у обучающихся.

4. Организация практикоориентированной деятельности

обучающихся.

5. Преподаватель - субъект глобализации и интернационализации,

международного образовательного и научного сотрудничества.

6. … - член единой команды.

7. Инновационное начало во всей деятельности …… педагогов.

5. Преподаватель - субъект глобализации и

интернационализации, международного образовательного и

научного сотрудничества.



ECTS - СИСТЕМА   ПЕРЕВОДОВ  И  НАКОПЛЕНИЯ КРЕДИТОВ

(European system of credits transfer @ collection )

•WHA- Эдинбург,1988

•Болонская хартия, 1988

• Сорбонская декларация, 1998

•Болонская декларация, 1999

•Конференции  министров 

образования -2001, 2002, 2003

•Приказы Минобрнауки РФ :

от 09.03.2004 № 100.

от 03.02.2005  № 26

от 15.02.2005 № 40

от 15.06.2005 № 215, 

от 29.07.2005 № 173

•Письмо Минобрнауки РФ

от 09.03.2004 № 15-55-357

ECTS

СТАТИЧЕСКИЙ  КОМПОНЕНТ                         ДИНАМИЧЕСКИЙ  КОМПОНЕНТ 
определение удельного веса или                    накопление кредитных единиц  в 

объема  компонентов учебного плана                 любое время , в любом месте





1-я  Российско-Европейская школа по торакальной 
хирургии (Казань)



1. Замена «знаниевого» подхода в обучении на

«компетентностный», формирование компетенций/компетентностей.

2. Научная и научно-методическая деятельность, повышение

квалификации педагогов.

3. Формирование социально-личностных, общекультурных

компетенций у обучающихся.

4. Организация практикоориентированной деятельности

обучающихся.

5. Преподаватель - субъект глобализации и интернационализации,

международного образовательного и научного сотрудничества.

6. … - член единой команды.

7. Инновационное начало во всей деятельности …… педагогов.

6. … - член единой команды.



Педиатрия
Общая врачебная практика

Детская хирургия
Акушерство и гинекология

Генетика

Стоматология
детская

Детская 
онкология

Детская
урология-

андрология

Лабораторная
генетика

Гигиеническое 
воспитание

Гигиена
детей и 

подростков Детская 
эндокрино-

логия

Детская 
кардиология

Неонатология

Общая 
врачебная
практика 

Перечень специальностей, обеспечивающих  деятельность педиатрической 

службы (приказ Минздравсоцразвития РФ № 210н  от 23 апреля 2009 г.)

Анестези
ология и 

реанимато
логия

Инфекционные 
болезни

Нейро
хирургия

Оторино
ларингология

Психиатрия

Психотерапия

Рентгенология

УЗД

Офтальмо
логия

Неврология

Травмато
логия 

и ортопедия

Сестринское 
дело

в педиатрии

Диетология

ОСНОВНЫЕ                                           ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ                                 СМЕЖНЫЕ



1. Замена «знаниевого» подхода в обучении на

«компетентностный», формирование компетенций/компетентностей.

2. Научная и научно-методическая деятельность, повышение

квалификации педагогов.

3. Формирование социально-личностных, общекультурных

компетенций у обучающихся.

4. Организация практикоориентированной деятельности

обучающихся.

5. Преподаватель - субъект глобализации и интернационализации,

международного образовательного и научного сотрудничества.

6. … - член единой команды.

7. Инновационное начало во всей деятельности …… педагогов.
7. Инновационное начало во всей

деятельности ..... педагогов .



 Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

 Курский государственный медицинский университет

 Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова

 Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова

 Российский национальный исследовательский медицинский университет 

им. Н.И. Пирогова

 Новосибирский государственный медицинский университет

 Самарский государственный медицинский университет

 Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет

 Северо-Западный государственный  медицинский университет 

им. И.И. Мечникова   



Место и роль кафедры медицинской педагогики в 

образовательном процессе РМАПО  

Миссия кафедры состоит в осуществлении образовательной деятельности,

направленной на формирование педагогической компетентности

научно-педагогических работников РМАПО и образовательных организаций

системы непрерывного медицинского образования.

Повышение квалификации 

ППС РМАПО

Повышение квалификации 
научно-педагогических
кадров системы НМО

Обучение в аспирантуре 

Обучение в ординатуре 
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Контингент 
обучающихся

Направления и тематика учебных программ

Аспиранты - Педагогика и психология высшей школы

Ассистенты - Актуальные вопросы современной дидактики и 
андрагогики

- Современные технологи обучения

Доценты и 
профессора

- Современные технологи обучения
- Технологии обучения в системе непрерывного 

медицинского образования
- Современные технологии обучения в дополнительном 

медицинском образовании
- Дистанционное обучение в системе непрерывного 

медицинского образования
- Методические аспекты  преподавания фундаментальных 

дисциплин

Преподаватели
системы среднего 
медицинского 
образования

- Современные технологии обучения в системе среднего 
медицинского образования



Направления научно-исследовательской работы  кафедры 

медицинской педагогики РМАПО  

1. Вопросы внедрения инновационных образовательных

технологий в системе непрерывного медицинского образования.

2. Разработка проблем медицинской педагогики в аспекте

междисциплинарного подхода и рассмотрения педагогического процесса,

направленного на обучение больных в целях повышения качества их

жизни.

3. Разработка модели конвергентного медицинского образовательного

кластера.

4. Андрагогические проблемы организации учебного процесса.

5. Решение психолого-педагогических проблем системы непрерывного

медицинского образования:

- вопросы саморазвития личности в медицине;

- решение проблем когнитивной мотивации в медицине;

- проблемы формирования установок на непрерывное обучение в

медицине.



ВУЗ: подготовка медицинских специалистов 

Педагогика и
психология  высшей 
школы

ВУЗ- 3 уровень: подготовка кадров высшей 
квалификации

(ординатура и аспирантура) 

- Педагогика и психология  
высшей школы

- Дидактика и 
андрагогика

ДПО: профессиональная   
переподготовка и повышение 
квалификации медицинских 
кадров

- Актуальные вопросы 
дидактики и андрагогики

- Современные технологии 
обучения

- Методика преподавания 
дисциплин специальностей 
и др.



АКЦЕНТУАЛИЗАЦИЯ  МОДЕЛЕЙ  ОБУЧЕНИЯ

КРИТЕРИИ
АНДРАГОГИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

ВЕДУЩАЯ  РОЛЬ

ЦЕЛЬ 

МОТИВАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЕ

Информац-но

пассивные

Информац-но

активные

Личные  

потребности

Самостоят. поиск  
знаний, нужных 

сейчас

Приобретение 

знаний впрок

Внешние 

причины

Междисцип-
линарное
модульное Предметное

Обучаемый Обучающий



Подготовка ППС  

системы  ДПО в РМАПО 

Диетология

Сурдология-оториноларингология

Рефлексотерапия

Актуальные вопросы психиатрии 

Актуальн. вопросы офтальмо-
логии и орг. офтальм. службы 

и дидактики   

Актуальные вопросы педиатрии 

Современ. достижения мед.генетики

Основы детской онкологии 

Биомедицинские технологии 21 века 

Молекул. и клеточн. основы патологии 

Актуальн. вопр. соврем-й дидактики  

Преподавание медиц. катастроф в ВУЗ 

Техн-и преподав-я в системе сред. мед.образ-я

Современ. технологии обучения в ДПО   

Современ. технологии обучения в 

непрерывном мед. образовании    

Стандартизация преподавания и 

контроля знаний врачей 

акушеров-гинекологов в системе 

последипломного образования    

2007 г. – 496

2008 г. – 330

2009 г. – 440

2010 г. – 555

2011 г. – 400

2012 г. - 313 



КАФЕДРА . . . .
(базовая, в одном из ведущих ВУЗов)

Внедрение современных технологий …. 

в клиническую практику 

Профильные   

кафедры  ВУЗов  

Задачи:

1. Создание системы подготовки врачей 

в области …..  

2. Подготовка педагогических кадров 

образовательных учреждений

3. Разработка учебно-методического 

обеспечения

4. Внедрение современных технологий 

обучения

5. Научные исследования



Гл. 5. Педагогические, руководящие и иные

работники организаций, осуществляющих образовательную

деятельность.

Ст. 48.   Обязанность и ответственность педагогических работников

1.7.    систематически повышать свой профессиональный уровень;

1.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности

в порядке, установленном законодательством об образовании.

Федеральный  закон РФ  

от 29.12.2012  г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»



Создание 
проф.-квалификационных 

характеристик 
преподавателей системы 

непрерывного медицинского 
образования

Совершенствование 
системы подготовки 

преподавателей 
медицинского 
образования

Создание 
научно-педагогических 

школ 



Передачи 
знаний,  

организации 
учеб. процесса

Научного 
поиска, 

организатора 
НИР

Формирования 
соц.-личностных

компетенций, 
гражданского воспитания 

обучающихся 

Организации 
практико-ориентирован-
ной, проектной деят-ти

обуч-ся

Интернационализации 
деятельности 

образов-го учреждения 

Системной деятельности 
коллектива,

направленной  на 
достижение единого 

результата   

Инновационного 
процесса 



БЛАГОДАРИМ

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


