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Преподаватель учебного заведения среднего профессионального образова-

ния является основным источником содержания образования и воспитания, ор-

ганизатором всей познавательной деятельности обучающихся. Уровень научно-

методической и профессиональной подготовки преподавательского состава 

имеет первостепенное значение. Важное значение имеет так же личность препо-

давателя, его педагогическое мастерство, личное обаяние, эрудиция и культура, 

жажда знаний, стремление к самосовершенствованию. Культура обучения и вос-

питания невозможна без целенаправленной и комплексной работы. 
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Профессиональные качества раскрываются только с началом педагогиче-

ской деятельности преподавателя. Зависимость между профессиональным ма-

стерством и стажем неоднозначна. Как правило, прирост мастерства за счет 

стажа происходит лишь первые 5–7 лет работы, а затем, если педагог не повы-

шает свою квалификацию, не учится, не работает над собой, наступает застой.  

Важными причинами низких темпов овладения мастерством являются не-

высокая активность самого преподавателя, слабый уровень педагогической и ме-

тодической подготовленности, недостаточные сформированные способности к 

педагогической деятельности. В данном случае речь идёт о людях, имеющих 

высшее медицинское образование (учитывая специфику медицинского колле-

джа), которые приходят из совершенно другой сферы (здравоохранение). Для та-

ких преподавателей проводятся: школа начинающего преподавателя, школа пе-

дагогического мастерства, открытые мероприятия, на которых демонстрируются 

педагогические приемы и методы. По отзывам этой категории специалистов, 

именно такая форма ознакомления с педагогическими технологиями наиболее 

эффективна, и кроме того, ее применение положительно сказывается на учебном 

процессе в целом. 

Внутри колледжа проводятся мероприятия по повышению уровня профес-

сионализма преподавательской деятельности. Среди мероприятий можно выде-

лить: ежегодные методические семинары по дисциплинам; заседания методиче-

ских комиссий с обсуждением на них важных вопросов, в том числе касающихся 

повышения уровня профессионального педагогического мастерства; обсуждение 

и утверждение содержания и методики чтения лекций, планов практик, зачетов 

и экзаменов; обсуждение открытых занятий, итогов сдачи экзаменов и зачетов, 

текущей успеваемости обучающихся и других вопросов; проведение открытых 

занятий; методические сообщения преподавателей по различным аспектам педа-

гогической деятельности; обобщение опыта педагогической работы лучших пре-

подавателей; обмен опытом работы по повышению методического мастерства 
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преподавателей; посещение других образовательных учреждений города и обла-

сти в целях ознакомления с учебно-педагогической деятельностью преподавате-

лей.  

Повышение квалификации проводится по трем направлениям: усовершен-

ствование медицинского профиля для педагогов с высшим медицинским образо-

ванием (сертификационные циклы раз в пять лет), по специальности (методика 

преподавания дисциплины), по педагогике (психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности). 

Огромную роль в совершенствовании педагогического мастерства играет 

создание учебно-методического комплекса по дисциплине, который представ-

ляет собой совокупность учебно-методических документов и материалов, обес-

печивающих организационную и содержательную целостность методов и 

средств обучения. Можно сделать вывод, что УМК является средством накопле-

ния опыта педагогического коллектива. 

Также в нашем колледже проводятся мероприятия, направленные на разви-

тие и совершенствование индивидуальных творческих возможностей в учебно-

образовательном процессе: научно-практические и научно-методические конфе-

ренции; совещания по вопросам повышения уровня методического мастерства 

преподавательского состава; методическая помощь преподавателям в осуществ-

лении творческой педагогической деятельности.  

Достижение профессионализма (самого высокого уровня педагогической 

компетентности) в деятельности и в общении педагога является основным усло-

вием дальнейшего повышения эффективности преподавательской деятельности.  
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