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Тезис «Качество образования напрямую 

не зависит от формата обучения» – применим к медицинскому 

образованию?



Исследовательский проект «Научно-методическое 
обеспечение развития системы управления 
качеством высшего образования в условиях 

коронавирусной инфекции COVID-19 и после нее» 

Реализуется по поручению Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации тринадцати российских университетов: 

НИ ТГУ, НИУ ВШЭ, УрФУ, РАНХиГС, ГАОУ ВО МГПУ, ДВФУ, НИТУ «МИСиС», 

СПбПУ, НИУ ИТМО, БФУ им. И. Канта, КФУ, Первый МГМУ имени И.М. 

Сеченова МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ



Опросы студентов и преподавателей российских вузов, 
а также родителей студентов об оценке качества высшего 

образования в условиях пандемии и после нее. 

Во всех случаях выборки 

получены по результатам 

административных запросов 

к вузам. 

Охвачены все 

федеральные округа.



Качество образования в эпоху пандемии 
зависит от специфики специальности

Оценка дистанционного формата с точки зрения качества обучения:

«-» 
преподаватели сферы искусства и культуры, естественных дисциплин, 
сельского хозяйства и медицинских наук,

студенты естественных наук, инженерного дела, сельского хозяйства и 
физкультуры и спорта. 

«+» 
преподаватели и студенты в области экономики и менеджмента, 
компьютерных и социальных наук, а также юриспруденции. 



Отрицательные стороны дистанционного обучения

Пассивные формы обучения, не предполагающие активного вовлечения 

студентов в производство знаний: 

• более 90% студентов отметили, что переписывали материал со слайдов, записывали

учебный материал под диктовку, заучивали конспекты лекций или методичек.

Увеличение практик нечестного поведения (отметила почти половина студентов): 

• около 40% студентов хотя бы раз на зачете или экзамене использовали запрещенные

материалы,

• 25% сдавали работу, скачанную из Интернета,

• 30% сдавали домашнюю работу, скопированную у другого студента,

• более 50% – копировали в своих письменных работах части текста из других статей и

книг без указания ссылки на источник.



Тезисы социологического исследования качества 
образования:

• Произошла нормализация отношения к дистанционному формату обучения: наблюдается значительное

снижение негативных оценок и критики по сравнению с предыдущими волнами опросов.

• Несмотря на нормализацию дистанционного обучения, тотальный онлайн не позволяет обеспечить

качественное образование.

• Не происходит качественного изменения в сфере методик преподавания и технологий педагогического

дизайна учебных курсов, позволяющих обеспечить высокое качество образования в дистанционных и

смешанных форматах.

• Распространенность практик академической нечестности создает высокие риски для качества

образования в условиях дистанционного и смешанного форматов обучения.

• Одной из важнейших угроз качеству образования, требующих повышенного внимания со стороны

руководства университетов, является психологическое благополучие и ментальное здоровье студентов.

• Отсутствие инфраструктуры и технических возможностей для эффективного дистанционного

преподавания и обучения продолжает оставаться значимым риском для качества образования.

• В качестве ключевых образовательных результатов большинство студентов и аспирантов видят

развитие профессиональных навыков и знаний, однако появляется запрос на развитие универсальных

навыков и компетенций.

Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию: Аналитический доклад / науч. ред. 

Е. А. Суханова, И. Д. Фрумин. – Томск: Издательство Томского государственного университета, 2021. – 46 с. 



1. Консервативность медицинского образования.

2. Ориентация на аудиторные формы занятий.

3. Скепсис в отношении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.

Переход на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 

максимально сжатые сроки.

Закрытие баз клинической подготовки или перепрофилирование их в инфекционные 

отделения. 

Нехватка кадров в медицинских организациях.

Вызовы к медицинскому образованию 

в условиях пандемии 



Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский 

центр имени В.А.Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Перепрофилируемый коечный фонд для оказания медицинской помощи –

до 450 коек

Главный клинический 

корпус

737 коек

Перинатальный центр

169 коек

Детский лечебно-

реабилитационный комплекс 168 

коек

Лечебно-реабилитационный 

комплекс 316 коек

РНХИ им. проф. А.Л. Поленова

138 коек



№ Уровень образования

Количество 

специальностей, 

направлений, программ

Количество 

направленностей 

(профилей)

Число 

обучающихся 

(слушателей)

1
высшее образование –

специалитет
1 – 554 

2
высшее образование –

ординатура
28 – 756

3
высшее образование –

аспирантура
3 16 114

4

дополнительное 

профессиональное 

образование

240 – 3318

Уровни образования, 

реализуемые Центром Алмазова



Реагирование Центра Алмазова на вызовы пандемии

Задачи:

1. Сохранение высокого качества образования;

2. Оперативное взаимодействие с федеральными и региональными органами

исполнительной власти в целях оказания помощи медицинским организациям в

борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

3. Техническая и методическая поддержка преподавателей и обучающихся в освоении

новых информационных технологий электронного обучения.

4. Внедрение и сопровождение новых форм организации практической подготовки,

промежуточной и государственной итоговой аттестации.

5. Качественное методическое сопровождение удаленной практики.

6. Внедрение новых форм академической коммуникации.

7. Социальная и психологическая поддержка субъектов образовательных отношений.

Образовательная адаптация Цифровая трансформация



Опыт Центра Алмазова в обучении в период 
пандемии

• Центр Алмазова за период пандемии новой 
коронавирусной инфекции Ковид-19 проводил обучение 
(все уровни образования) в смешанном формате.  

• В кратчайшие сроки обучающиеся были переведены на 
обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

• В последующем группы в 60-80% случаев обучались очно, 
контактные – переводились временно на дистант. 

• трансформация форм организации практической 

подготовки, внедрение модели удаленной практики

• проведение мастер-классов, тренингов, позволяющих 

подготовиться к работе в условиях пандемии COVID-19, к 

первичной специализированной аккредитации



Внедрение активных и интерактивных 
методов обучения в условиях пандемии

 Лекция-визуализация

 Видеоконференция

 Электронный практикум

 Кейс-семинар

 Веб-квест

 Учебный фильм, снятый при участии 

обучающихся

 Образовательный чат

 Социальные сети

 Виртуальные клинические разборы

 Виртуальные клинические обходы



Взаимодействие обучающихся с кафедрой 
(на примере кафедры кардиологии)



Образовательный портал кафедры

Библиотека

1. Еженедельное обновление

2. Распределение записей по разделам

3. Тестирование по разделам

4. Интерактивные образовательные модули

>145 записей



Образовательный портал кафедры

Тестовые задания и 

промежуточная аттестация

1. Электрокардиография

>12 видеолекций

>300 пленок ЭКГ для самоконтроля

2. Промежуточные аттестации

>430 тестовых заданий для самоконтроля

>180 тестовых заданий для 

самоизолированных

>140 тестовых заданий для промежуточной 

аттестации



Библиотека кафедры: ИОМы

1) Условия задачи 2) Теоретические вопросы 3) Ответы на вопросы 4) Графики 5) Визуализация



Видеоконференцсвязь



Развитие цифровой инфраструктуры 

Центра Алмазова

№ Показатель 2018 2019 2020

1 Количество курсов 

с использованием 

электронного 

обучения   

67 154 285

2 Количество 

пользователей 

за год

615 2024 9457
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Обращение обучающихся к 

ресурсам ЭБС в период 

пандемии новой 

коронавирусной инфекции 

в 2020 г.

Динамика внедрения новых 

электронных курсов



Адаптация кадрового потенциала

• В экспресс-режиме восполняли дефициты цифровых компетенций –

обучение профессорского-преподавательского состава.

• Формирование базового уровня цифровой грамотности, развитие 

глубинных цифровых компетенций, в том числе умения проектирования 

цифровых программ и событий, вовлечения и мотивации студентов в 

цифровых средах, построения и проведения оценки и сбора обратной 

связи. 



Статистические данные о переболевших Covid19 в 
ВУЗАх
г. Санкт-Петербурга и НМИЦ им.В.А.Алмазова

• Количество переболевшего 
персонала ВУЗов в Санкт-
Петербурге выше в 3 раза 
количества переболевших 
студентов

• Количество заболевших выше в 
медицинском ВУЗе, особенно на 
уровне подготовки кадров высшей 
квалификации (ординатура, 
аспирантура), оказывающих 
медицинскую помощь.

Всего % переболевших

Специалитет

Центра Алмазова

370 5,9

Ординатура

Центра Алмазова

633 6,0

Аспирантура

Центра Алмазова

111 15

Общее

количество

студентов в

ВУЗах Санкт-

Петербурга

(данные КНВШ)

316777 1,25

Общее

количество

сотрудников в

ВУЗах Санкт-

Петербурга

(данные КНВШ)

72843 3,7

Возросла нагрузка на ППС



Структура финансовых затрат в связи с организацией обучения 
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в 2020 г.

№ Статьи расходов Доля        

(в %)

1 Обеспечение требований санитарно-эпидемиологического режима (маски одноразовые, перчатки,

антисептики, облучатели, дозаторы для антисептика, средства для дезинфекции поверхностей,

тепловизионный комплекс для измерения температуры, инфракрасные термометры)

27,5%

2 Услуги прокторинга 1,5%

3 Приобретение дополнительного лицензионного программного обеспечения, обеспечивающего

образовательный процесс в формате электронного обучения с использованием дистанционных

образовательных технологий, в т.ч. закупка услуг по поставке лицензий Webex, технической поддержке

и развитию информационной системы 1C Университет, по созданию личных кабинетов для приемной

кампании

20% 

4 Приобретение дополнительной компьютерной техники, оргтехники, обеспечивающей образовательный

процесс в формате электронного обучения с использованием дистанционных образовательных

технологий, в т.ч. моноблоков с видеокамерой и микрофоном, ноутбуков, веб-камер, комплектов аудио-

и видеооборудования к ПК для проведения учебных занятий в режиме on-line

51% 



Профессиональные 
практические навыки

Общепрофессио

нальные!!!

Универсальные!!!

COVID-19

Влияние пандемии на непрерывный гармоничный 

набор всех компетенций



Практические навыки в повседневной образовательной практике, их 

трансформация

Симуляционные тренинги на рабочем месте (обучено 1702 чел.)

+ Материалы для подготовки к занятиям на образовательном портале



1. На клинических базах Центра Алмазова

2. Трудоустройство в  должностях врачей, врачей-
стажеров:
в первичном амбулаторно-поликлиническом звене в 
условиях Covid-19, инфекционных стационарах, 
мобильных бригадах

3. Особые формы работы для уязвимых категорий 
обучающихся:
обработка статистической информации,  
консультационная поддержка населения

Практическая подготовка обучающихся в 2020 году

273

476

259

159
136

32

ВЕСНА 2020 ОСЕНЬ 2020

на базах Центра 
Алмазова

врачи-
стажеры/врачи

дистант-особые 
формы работы

Временная и пространственная 

трансформация (рокировка в режиме 

реального времени) 

• 80 % - прохождение практической подготовки на клинических базах Центра Алмазова;

• 18 % - прохождение практической подготовки на клинических базах Санкт-Петербурга;

• 2 % - прохождение практической подготовки на иногородних клинических базах,

в т.ч. в рамках выездных мобильных мультидисциплинарных бригад



Подготовка врача-кардиолога в условиях COVID-19

в 2020 году



Отзывы выпускников ординатуры Центра Алмазова

об организации практики и практической подготовки 

в условиях пандемии

85%

13%
2%

Удовлетворены ли Вы качеством организации 
практик?

Удовлетворен Не вполной мере Не удовлетворен



2020-2021 года – года смешанной формы обучения

 

Не хочу дистант. Хочу на 

анатомию :((
из анкеты студента











Положительные и отрицательные стороны образовательной 

адаптации и цифровой трансформации в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г.

Позитивные приобретения Негативные последствия

 оперативность реагирования на запросы 

медицинских организаций;

 включение в орбиту образовательного процесса 

новых каналов академической коммуникации, в 

т.ч. ресурсов социальных сетей;

 развитие качественного электронного обучения 

(телемедицины, виртуальных разборов, 

клинических обходов);

 погружение обучающихся в свою

профессиональную деятельность, мобильное

реагирование на кризисные ситуации, принятие

самостоятельных решений;

 практика чаще всего сопровождалась

трудоустройством обучающихся

 Мобильность в реагировании на запросы

регионов, активное участие стейкхолдеров в

подготовке кадров

 сложности в организации практической подготовки

по высокоспециализированным программам

ординатуры;

 объективная сложность проверки

сформированности практических навыков в ходе

государственной итоговой аттестации;

 увеличение нагрузки на преподавателей в связи с

подготовкой и проведением учебных занятий в

режиме on-line;

 отсутствие взаимодействия с реальным пациентом

при проведении практических занятий в формате

электронного обучения с использование

дистанционных образовательных технологий.



Спасибо за внимание!


