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ОПЫТ РАБОТЫ СО СЛУШАТЕЛЯМИ ФПК НА КАФЕДРЕ
МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ СПбГМА им. И. И. МЕЧНИКОВА
Кафедра медицинской биологии (заведующий — д-р мед. наук С. В. Костюкевич)
Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова

На кафедре медицинской биологии СПбГМА им. И. И. Мечникова работа
по повышению квалификации преподавателей ведется с 1968 г., с момента образования в институте факультета. За это время через ФПК кафедры повысили
квалификацию более 700 преподавателей — биологов из ведущих вузов страны.
География прошедших обучение обширна: Архангельск, Мурманск, Пермь, Челябинск, Ставрополь, Волгоград, Оренбург, Караганда, Сургут, Владивосток
и другие города, причем многие из преподавателей приезжали неоднократно.
У истоков этой работы на кафедре с 1968 по 1978 г. были зав. кафедрой общей
биологии и генетики проф. Е. Ш. Герловин, ответственные за работу на ФПК доц.
Е. М. Граменицкий и асс. И. Е. Кричевская. В этот период были созданы все необходимые документы по организации работы: план повышения квалификации
преподавателей; учебный план и программы ФПК на кафедре; экзаменационные
билеты для ассистентов, доцентов, профессоров, преподавателей медицинских
училищ; протоколы кафедральных заседаний о работе ФПК; методические пособия для слушателей ФПК; журнал переписки со слушателями; перечень дополнительных баз для ФПК.
Материалы по каждому циклу для слушателей ФПК включали: индивидуальный план работы слушателя; протоколы обсуждения открытых занятий, проводимых слушателями; ведомости учета слушателей; рефераты научных сообщений;
доклады на научных конференциях; тезисы прочитанных лекций; курсовые работы — методические указания к практическим занятиям.
С 1979 по 1987 г. кафедрой общей биологии и генетики заведовал проф. Ю. А. Березанцев, работу со слушателями ФПК курировала доц. Т. И. Полякова. В 1988 г.
кафедру медицинской биологии возглавил проф. А. А. Пузырев, ответственным за
работу ФПК на кафедре была назначена доц. Г. Н. Россолько. С 1998 г. кафедрой заведует д-р мед. наук С. В. Костюкевич, работу в системе повышения квалификации
преподавателей продолжает доц. Г. Н. Россолько.
В настоящее время кафедра сохраняет и продолжает лучшие традиции, сложившиеся в работе со слушателями ФПК. При этом большое внимание уделяется совершенствованию форм обучения на основе внедрения современных инновационных технологий и научных разработок. Работа проводится в очной и заочно-очной
системах обучения по программам, составленным на основе учебного плана для
обучающихся на разных циклах, и осуществляется по трем основным направлениям: организационная, учебно-методическая, научно-теоретическая. Для каждого
слушателя составляется индивидуальный план работы, который отражает все формы обучения и виды преподавательской деятельности на кафедре за время прохождения цикла.
Учебно-методическая работа включает: знакомство с организацией учебнометодической работы на кафедре, с методиками чтения лекций, проведения
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Рис. 1. Ефим Шмуйлович Герловин (второй в первом ряду) со слушателями ФПК
и сотрудниками кафедры (во втором ряду справа налево И. Е. Кричевская, Н. А. Богомолова)

практических занятий и семинаров. Слушатели посещают лекции зав. кафедрой
и доцентов, практические занятия опытных преподавателей, самостоятельно проводят практические занятия, составляют методические разработки. Преподаватели знакомятся с учебным музеем кафедры, фондом препаратов, таблиц для лекций
и практических занятий, осваивают мультимедийную технику. Все формы деятельности обсуждаются с ответственным за ФПК и на кафедральных заседаниях.
Научно-теоретическая деятельность преподавателя является необходимым компонентом для повышения профессионального уровня и педагогического мастерства
и осуществляется в разнообразных формах. Слушатели ФПК активно участвуют
в конференциях по различным разделам биологии, присутствуют на научных заседаниях общества АГЭ, общества генетиков, общества паразитологов. Со слушателями проводятся семинары по применению компьютерной и вычислительной техники для оптимизации учебного процесса и интеграции преподавания биологии.
Они осваивают различные методики тестового, в том числе компьютерного контроля знаний. В процессе обучения преподаватели знакомятся с научной тематикой кафедры и работами сотрудников. Посещают лаборатории Морфологического
отдела ЦНИЛ, электронной микроскопии, цитохимии. Для слушателей ФПК организованы посещения лабораторий института цитологии АН Российской Федерации, медико-генетического центра, кафедры биологии СПбГУ им. И. П. Павлова,
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, кафедры биологии СПбГУ.
По окончании цикла все слушатели ФПК выступают с сообщениями на заседании кафедры, где подводятся итоги их работы.

