




”Образовательный бум” в России

Общее количество
вузов в России

Общее количество
образовательных программ

Общее количество 
студентов в России



Конвенция 

о правах 

преподавателей 

вузов:

Преподаватель 
вуза – особая 

профессия

Ломка стереотипов, связанная с изменениями 
в содержании преподаваемых  дисциплин

(ценностные установки гуманитарных  дисциплин изменились  
на диаметрально противоположные)

Переход к реализации
уровневой профессионально-

преподавательской
подготовки и др.

Особенности 
деятельности 

преподавателя 
вуза



Требования к выпускнику 
высшей школы

широта взглядов, интерес и готовность 
к инновациям, чувство ответственности,
контактность, психологическая устойчивость

наличие специального высшего образования,
учёной степени, 
глубокие знания в области обучения

владение образовательными
технологиями и самообразование

Как к личности

Непрерывное образование

владение методами, технологиями,
ТСО, методами исследования

Как к специалисту

Общие компетенции









Наверное, не надо выдумывать более того, 

что дает нам жизнь: те, кто учат – учатся;

кто развивает других – развивается сам;

те, кто воспитывают – воспитываются 

сами.

А.Г. Казакова



Выявление 
образовательных 

потребностей

2. 

погружение 

в профес-

сиональные 

ситуации

4. 

рефлексия 

педагогичес-

кого опыта

3. 

Интер-активные 

методы 

обучения

5 возможность 

«познать 

себя»

6.

актуализация 

результатов 

обучения 

7.
Обратная 

связь: e-mail,
Отчёт в виде 

видео

Особенности ПК ППС  

в психолого-педагогической сфере



Развитие умений самоанализа 

профессионального самосознания личности

Имитационные игры

Деловые игры

Сюжетно-ролевые игры

Способствуют активному восприятию 

и усвоению информации, выработке 

умений и навыков профессиональной 

деятельности.

Анализ конкретных ситуаций

Дискуссии



Интерактивные методы:

круглый стол, мозговой штурм, 

дебаты, регламентированная 

дискуссия, тренинг (например, 

«Эффективность проблемного 

обучения»), метод занятия по 

принципу «снежного кома», метод 

«ручка в центре стола», «каждый 

учит каждого», 

«ученик в роли учителя».



Возможность «познать себя»:

Психологические тренинги:

• тренинг общения • тренинг стрессоустойчивости

•диагностика педагогических 

способностей, 

•направленности и эффективности 

своей деятельности, уровень 

толерантности, 

• способ реагирования в конфликтной 

ситуации,  уровень контроля при 

общении с учащимися, 

• собственный преобладающий стиль 

педагогического общения.



ИСХОДНЫЙ 

опыт жизни

опыт 
профессиональ-
ный 
(медицинский)

опыт 

педагогический

НОВЫЙ

опыт

взаимодей-

ствия с 

коллегами и 

превращения 

чужого опыта 

в свой

НОВЫЙ

опыт

полученный 

в процессе 

обучения в

системе 

проф. 

компетен-ций

НОВЫЙ

опыт

применения 

полученных

умений в 

преподавании 

своей 

дисциплины 

студентам

ОПЫТ РЕФЛЕКСИВНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Собственный опыт человека всегда
перевешивает чужие аргументы К. С. Льюис

Рис. 1. Обучение с опорой на опыт в системе повышения 

квалификации преподавателей вузов



Инновационная деятельность преподавателя

Реализация ФГОС ВПО 3-го поколения:
- документация (рабочие программы, планы, 
УМК и пр.);
- переориентация методических подходов, 
мышления.

1. Усиление этических и моральных 
аспектов, формирование 
профессионально-субъектной позиции 
студентов.
2. Принятие стратегии «образование в 
течение всей жизни».

Наука как основа инновационной 
образовательной деятельности: 
единство образования, научных 
исследований и клинической 
деятельности.

Учебно-
методи-
ческая

Воспита-
тельная

Научная

30


