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Есть такое образное сравнение, появившееся в начале XXI века, что в 

системе российского образования «разорвались три бомбы». Это компетентно-

стный подход, образовательные технологии и новые способы оценки качества 

образования. Последствия этих «взрывов» ощущаются в настоящее время не 

только в теоретических разработках. Они вошли в нормативные документы 

всех уровней, учебно-методическую документацию и отразились на практике в 

реальном образовательном процессе. Понятие «качество» в Федеральном зако-

не «Об образовании в Российской Федерации» трактуется таким образом: 

«комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обу-
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чающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юриди-

ческого лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятель-

ность, в том числе степень достижения планируемых результатов образова-

тельной программы» [1]. Нетрудно сделать вывод, что является первоочеред-

ным ориентиром в оценке качества образовательных услуг,  

Парадокс ситуации, на наш взгляд, заключается в том, что данные ново-

введения вызвали такой эффект именно из-за ужесточения нормативной, кон-

тролирующей составляющей в этих вопросах. Практический же педагогический 

процесс всегда держал вектор в своем развитии на качество, технологичность и 

ориентированность на формирование и развитие компетенций, даже если тер-

мин «компетенции» не употреблялся так часто. Особенно это относится к уч-

реждениям дополнительного профессионального медицинского образования, 

для которых обучение применению знаний, умений и навыков в практической 

деятельности (чем по сути является компетенция) всегда было первостепенной 

задачей, а качество - неизменным, константным ориентиром во всех процессах. 

Тем не менее, новые требования создают ситуацию необходимости пе-

ресмотра своей деятельности, поиска путей и способов ее обновления. В Ир-

кутской государственной медицинской академии последипломного образова-

ния (ИГМАПО) с 2005 года стали активно внедряться новые подходы к повы-

шению качества предлагаемых образовательных услуг через обращение к ком-

петенциям, как конечному результату деятельности преподавателей и обучаю-

щихся, и через применение современных образовательных технологий, как спо-

собу повышения качества учебного процесса путем активного включения в об-

разовательную деятельность самих обучающихся. 

Среди новых образовательных технологий, которые стали использовать-

ся на всех кафедрах ИГМАПО в дополнение к традиционным лекционным и 

практическим занятиям, обучению у постели больного, решению ситуационных 

задач, наибольшее распространение получили: 
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- деловые игры; 

- проектное обучение; 

- кейс-технологии; 

- «мозговой штурм». 

Опыт преподавателей ИГМАПО по применению данных образователь-

ных технологий, по повышению эффективности формирования и развития ком-

петенций обучающихся на своих занятиях постоянно обсуждался и обсуждает-

ся на заседаниях Ученого и методического советов ИГМАПО. Он получил рас-

пространение через многочисленные публикации, учебно-методические и 

учебные пособия [2, 3, 4], а также в процессе взаимодействия с коллегами из 

медицинских вузов России и Европы в рамках участия в проекте «Темпус-IV» 

«Система обучения в течение жизни для преподавателей медицинских ВУЗов» 

(2010-2012 г.г.). 

Очевидно, что на вышеперечисленных технологиях активизации дея-

тельности обучающихся преподаватели не остановились. С середины нулевых 

годов в ИГМАПО активно начали разрабатываться и дистанционные техноло-

гии, которые сегодня стали уже привычными и незаменимыми в сложившейся 

ситуации. 

Наш многолетний опыт показывает, что наиболее эффективно процессы 

обновления идут, когда они являются частью стратегического управления, и 

руководство образовательной организацией на всех уровнях в них заинтересо-

вано и поддерживает не только словом, но и делом. В этом направлении вопро-

сы повышения качества образовательных услуг получили дальнейшее развитие 

через создание в ИГМАПО системы менеджмента качества (СМК) с после-

дующим ее сертифицированием и ре-сертифицированием. Данный непростой 

процесс подготовки документов на сертификацию системы менеджмента каче-

ства для преподавателей и руководства прошел достаточно безболезненно 

именно потому, что к вопросам качества управления и самих процессов всегда 

было пристальное внимание. Безусловно, выход на новый уровень управления 

качеством стал поводом для очередного осмысления деятельности организации. 
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Этому способствовали ежегодные внутренние и внешние аудиты. Ключевой 

вопрос аудиторов, задаваемый ими при очередной встрече: «А что улучшилось 

в Вашей организации, в структурном подразделении за прошедший период?», - 

заставлял вольно и невольно, с одной стороны, рефлексировать, а с другой, - 

целенаправленно планировать следующие улучшения. 

Одним из значимых улучшений в деятельности ИГМАПО, которое оце-

нили преподаватели и сотрудники организации, стал пересмотр документации, 

регламентирующей работу подразделений на всех этапах. Нам удалось выстро-

ить систему документооборота в соответствии с процессным подходом, то есть 

каждый процесс (управляющий, основной или поддерживающий) сопровожда-

ется необходимым и достаточным набором документов. Соответственно, каж-

дый документ относится к тому или иному процессу. Это позволило быстро 

выявлять недостающие документы, а также избегать дублирования бумаг, что 

отразилось на качестве работы и главном процессе организации, который фор-

мулируется как «Подготовка кадров высшей квалификации и дополнительное 

профессиональное образование в сфере здравоохранения». Таким образом, це-

почка «качество управления – качество процессов – качество продукции (услу-

ги)» начала давать результаты в реальной практике. 

Возвращаясь к нашей позиции по отношению к качеству как констант-

ному ориентиру в деятельности учреждения дополнительного медицинского 

образования, хочется отметить, что в системе принципов менеджмента качества 

нам очень близок принцип «ориентация на потребителя». Соответственно, в 

самом определении понятия «качество» на первое место целесообразно поста-

вить соответствие требованиям потребителя, а не всевозможных стандартов, 

обозначенных как основное мерило качества в определении, сформулирован-

ном в ФЗ № 273. На наш взгляд, для дополнительного образования наиболее 

объективно отражается понимание качества в международных стандартах ISO 

9000:2015 (и их национальных аналогах ГОСТ Р ИСО 9000:2015), которое зву-

чит следующим образом: 
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«Организация, ориентированная на качество, поощряет культуру, отра-

жающуюся в поведении, отношении, действиях и процессах, которые создают 

ценность посредством выполнения потребностей и ожиданий потребителей и 

других соответствующих заинтересованных сторон. 

Качество продукции и услуг организации определяется способностью 

удовлетворять потребителей и преднамеренным или непреднамеренным влия-

нием на соответствующие заинтересованные стороны. 

Качество продукции и услуг включает не только выполнение функций в 

соответствии с назначением и их характеристиками, но также воспринимаемую 

ценность и выгоду для потребителя» [5]. 

В соответствии с данными подходами к качеству в нашей академии бы-

ли разработаны инструменты для изучения и анализа запросов потребителя на 

входе в главный процесс и их удовлетворенности - на выходе. Для удобства и 

оперативности в проведении соответствующих диагностик сам процесс был ав-

томатизирован и привязан по времени к этапу входного и итогового компью-

терного тестирования обучающихся. Подсчет результатов диагностик также 

осуществляется автоматически с помощью специальной компьютерной про-

граммы, разработанной специалистами ИГМАПО.  

Таким образом, уже стало привычным процессом для обучающихся 

ИГМАПО при поступлении на ту или иную программу дополнительного обра-

зования отвечать на вопросы входной анкеты, которая помогает руководству и 

кафедрам выяснить следующие моменты, связанные с запросами потребителей: 

- Что побудило выбрать для обучения ИГМАПО? 

- Насколько доступна информация о предстоящих циклах?  

- Какова цель участия в данном цикле обучения? 

- Каким методам и технологиям организации занятий отдается предпоч-

тение? 

- Какой стиль взаимодействия преподавателя с обучающимися предпоч-

тителен? 
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- Планируется ли работа в библиотеке ИГМАПО в свободное от занятий 

время? 

- С какими источниками информации удобнее работать? 

- Есть ли необходимость в общежитии во время обучения? 

- Необходима ли помощь для организации досуга, культурной програм-

мы в свободное от занятий время? 

Стоит отметить, что вопросы анкеты являются итогом коллективного 

обсуждения представителей кафедр, структурных подразделений и руково-

дства. Результаты анализируются как на уровне кафедральных циклов, так и на 

уровне всей ИГМАПО, и становятся доступными для всех структурных подраз-

делений.  

Анализ данных показывает, что ежегодно около 70% слушателей ИГ-

МАПО отмечают, что их побудила к обучению в академии ее хорошая репута-

ция, более 50% указывают, что уже учились у преподавателей конкретной ка-

федры, в среднем 40% пришли учиться потому, что учились коллеги и остались 

довольны. Чуть более 30% опрошенных выбирают причины «близость образо-

вательного учреждения» и «отправил руководитель». Меньше всего (1-2%) пи-

шут, что им все равно, где учиться. 

Не менее интересной для анализа является анкета, предлагаемая обу-

чающимся после освоения цикла обучения, где по 10-балльной шкале предлага-

ется оценить: 

- удовлетворенность лекциями; 

- удовлетворенность качеством семинарских и практических (клиниче-

ские разборы, симуляционные тренинги и т.д.) занятий; 

- целесообразность использования на занятиях нетрадиционных педаго-

гических технологий; 

- качество и полезность предлагаемых учебных пособий, пособий для 

врачей, методических рекомендаций, электронных материалов; 

- организацию проведения компьютерного тестового контроля; 
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- условия проведения занятий: комфортность аудиторий, материально-

техническое оснащение; 

- организацию учебного процесса; 

- библиотечное обслуживание; 

- организацию питания; 

- условия проживания в общежитии; 

- степень намерения выбрать данную кафедру при последующем обуче-

нии. 

Отрадно, что практически все показатели удовлетворенности ежегодно 

находятся на уровне от 9 до 10 баллов. Средний показатель степени готовности 

выбрать данную кафедру при последующем обучении составляет стабильно 9,5. 

Тем не менее, детальное изучение мнения потребителей на входе в процессы 

обучения и на выходе позволяет корректировать деятельность преподавателей 

и их взаимодействие с обучающимися и совершенствовать качество подготовки 

специалистов.  

Учитывая, что на 18 кафедрах терапевтического факультета и 11 кафед-

рах хирургического факультета Иркутской ГМАПО обучается ежегодно более 

6500 слушателей на циклах повышения квалификации и более 360 человек – на 

программах профессиональной переподготовки, можно надеяться, что качество 

управленческих процессов в академии, с приоритетами в сторону потребителей 

дает свои результаты и в качестве медицинской помощи жителям нашего ре-

гиона. Силами преподавателей кафедр каждый год реализуется более 360 цик-

лов повышения квалификации и более 190 программ профессиональной пере-

подготовки, которыми обучающиеся остаются удовлетворены. Следовательно, 

какие бы «бомбы не разрывались» на ниве нашего российского образования, 

качество было и остается основным константным ориентиром в деятельности 

организации дополнительного медицинского образования. Меняются лишь его 

определения, но неизменным остается смысл – максимально полное удовлетво-

рение запросов всех потребителей. 
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Abstract. The authors present their view on quality issues in the organization 

of additional medical education. The article shows the experience and positive as-

pects of the functioning and development of the quality management system. An ex-

ample of analyzing customer satisfaction as an implementation of the main principle 

of quality management is presented. 

 

Keywords: quality, competencies, educational technologies, quality man-

agement system, customer satisfaction. 
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СУЩНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ПЕДАГОГИКИ: 

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация:  

Цифровая педагогика в высшей школе рассматривается как раздел 

профессиональной педагогики, изучающий теоретические и практические 

проблемы высшего образования, основные составляющие образовательного 

процесса в вузе (закономерности, принципы, формы, методы, технологии, 

содержание), а также особенности и условия, обеспечивающие эффективное 

представление образовательных услуг обучающимся при помощи 

информационных технологий и интернета. Поставлены задачи цифровой 

педагогики как науки. Определены риски цифровой педагогики. 

Сформулированы пути развития цифровой педагогики на ближайшие годы. 

 

Ключевые слова: цифровая педагогика, информационные технологии, 

цикл хайпа, образовательные услуги, задачи цифровой педагогики, риски 

цифровой педагогики. 

 

Введение. Научно-техническая революция как новая реальность привела к по-

явлению новых терминов, в том числе включающих определение «цифровая» – 

цифровая экономика, цифровое искусство, цифровая педагогика, цифровые ме-

дицина и здравоохранение и т.п. 

Понятие «цифровая экономика» (digital economy) впервые прозвучало в 1995 

году в Массачусетском  университете в процессе обсуждения преимуществ ин-

формационно-коммуникационных технологий для развития экономики.  В со-


