
Качество образования в условиях цифровизации экономики: 
применение международных моделей и стандартов 

качества 

    Нина Н. Аниськина 
   

 

WWW.gapm.ru 

президент Союза ДПО; 

ректор Государственной академии промышленного  

 менеджмента имени Н.П.Пастухова; 



2 

Аналитический доклад  
УРОКИ «СТРЕСС-ТЕСТА» - вузы в условиях пандемии и после нее 

Большая часть преподавателей имеет те или иные  

негативные установки в отношении онлайн-форматов.  

Это связано со следующими проблемами: 

1. Трудоемкость, рост методической нагрузки и интенсивности учебной работы 

 (только 12% так не считают) 

1. Неготовность к эффективному использованию цифровых технологий  

(более 60% отметили, что даже к концу периода удаленной работы не имеют 

достаточных компетентностей) 

3. Дистанционный формат воспринимается как тотальное противопоставление 

традиционному по принципу «черное-белое».  

Но! с 30% до 70% за время работы «на удаленке» выросла доля преподавателей, 

которые видят в цифровых технологиях новые возможности для повышения 

доступности качественного образования 

60%  
преподавателей 
сомневаются в 

качестве онлайн-
обучения 

+ 



СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ (СО) - ЗАДАЧА 1: 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОНЛАЙН И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ С 

ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИМИ СЕБЯ АНАЛОГОВЫМИ ФОРМАМИ. 

 Создание условий для эффективного управления удаленной работой, включая: 

 нормирование работ по проектированию дистанционных и онлайн-курсов и по 

поддержке их практического использования,  

 формирование системы поощрения и мотивации педагогических работников, 

активно применяющих цифровые ресурсы и практики, 

 системы контроля качества удаленной работы. 

 Формирование у АУП ОО представления о методах и инструментах мотивационной 

организационной поддержки массового включения педагогических работников в 

новые форматы и технологии дистанционной работы. 

 Разработка и апробация подходов к запуску массового повышения квалификации 

педагогических работников и АУП ПОО, направленных на внедрение смешанных форм 

обучения на основе интеграции цифровых и аналоговых форматов организации  УП.    

 



 

КАК СЕГОДНЯ РЕШАЮТ ЭТУ ЗАДАЧУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИЕ ДПП  
 

Из опыта Академии Пастухова (с 2012г.), Института дополнительного 
профессионального образования УГНТУ (с 2018г.), РГПУ им. И.И. Герцена 
и Финансового университета при Правительстве РФ (реорганизация во 

время пандемии) 



АКАДЕМИЯ ПАСТУХОВА: использование смешанных 
технологий на основе проектного подхода 

1. Информационный модуль (после доработки заменен на 
базовый): 

Информационный - изучение нормативной документации, 

Базовый - 4 онлайн-курса (1 обязательный и 1 из трех по 
выбору) 

2. Проектно-диагностический модуль:  

2-х дневная проектно-инновационная сессия (очный 
инновационный семинар или синхронная групповая 
работа в Zoom) 

3.    Проектный модуль: 

Разработка и апробация 2х онлайн-курсов 

(с формированием команды проекта) 

МОДУЛЬНЫЕ ВАРИАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ   



 Роль преподавателя: 

• Ментор: 

• Презентует проблемную 
ситуацию 

• Моделирует и исчезает 

• Занимается процессом в 
качестве соисследователя 

• Оценивает обучение 

 Роль обучающегося: 

• Участник: 

• Активно справляется 
со сложностью 
ситуации 

• Расследует и решает 
проблему изнутри 



Вариативный подход в обучении 

Подходы к обучению 
варьируются в зависимости от 

следующих факторов: 

Через 

изменение: 
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Гибкость 

Визуальность 

Множество 
 форматов 

Многоканальная 
коммуникация 

Индивидуальность 
Сложности 
контроля 

Этические 
проблемы 

Технические 
проблемы 

Рассеяние 
внимания 

Уходит власть 
преподавателя  

Плюсы и минусы 
использования 

дополнительных 
инструментов 

Коллективный разум 



Развитие ДО в Академии Пастухова  
 

1. Формирование нормативно-организационной поддержки дистанционного и 
онлайн обучения, включая систему оценки и признания результатов 

2. Создание методики и запуск учебной программы по эффективному 
использованию  СДО Moodle и массовое обучение преподавателей 

3. Реализация для себя программы развития цифровых инструментов и цифрового 
контента 

4. Продвижение продуктов, апробированных внутри Академии, на рынок 

5. Корректировка процессной модели и системы менеджмента качества Академии 

6. Пересмотр системы нормирования, оплаты труда и штатного расписания 
 

Вывод: БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ , ВКЛЮЧАЯ ОБЩИЕ ЦЕЛИ  И ЦЕЛИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССОВ,  KPI ВСЕГО ПЕРСОНАЛА 

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО ОБЕСПЕЧИТЬ НЕВОЗМОЖНО 



Страница сайта ИДПО о СО  http://ipkoil.ru/distanczionnoe_obuchenie.html 

ИДПО имеет 

техническую 
направленность и чаще 
всего не может 
отказаться от модулей по 
формированию 
практических навыков у 
слушателей в реальных 
условиях нефтедобычи и 
нефтепереработки. 

ИДПО:  
 предъявляет особые 

требования к ДО 
 Жестко 

регламентирует 
управление СО и 
удаленной работой  



 

• зарегистрировано более 400 электронных курсов; 
 

• введено более 25000 тестовых вопросов;  
 

• создано 1500 заданий, которые были выполнены слушателями и проверены 
преподавателями более 65000 раз;  
 

• создано 1700 форумов различного характера, общее количество выступлений 
пользователей на которых составило более 15000 

Система дистанционного обучения 



Вебинары 

• проведено около 2000 часов в формате вебинаров; 
 

• вебинары проводятся в качестве самостоятельных программ (семинаров), а также  
в рамках программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 



Электронные учебно-методические комплексы 



Виртуальные тренажеры и лабораторные работы 



Открытые онлайн-курсы 



 
ПЛАТФОРМА ОТКРЫТЫУ ОНЛАЙН-КУРСОВ  

«НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

oiledu.ru 

 



КФедыЦ иЪШЩ ЩЧдХШезн иШФниЪю злЩнШЪипзю 
мЧ зжЪрХлзю иЪШЩФ 



КФедыЦ иЪШЩ ЩЧдХШезн иЧлЩмХины йХипзЦ, 
ШФждХйХллыХ дйя ЪдЧбЩнвФ зЫ зжЪрХлзя  
мЧ ШФждХйФк иЪШЩЧв 



КФедыЦ иЪШЩ ЩЧдХШезн нХЧШХнзрХЩизХ 
вздХЧШЧйзиз (вздХЧйХипзз) 

ПШзкХШ ЩнЧмиФдШФ 
нХЧШХнзрХЩиЧгЧ 
вздХЧШЧйзиФ 
(вздХЧйХипзз) 
 



НХиЧнЧШыХ иЪШЩы ЩЧдХШеФн мШФинзрХЩизХ 
вздХЧШЧйзиз (вздХЧмШФинзиз) 

ПШзкХШ ЩнЧмиФдШФ 
мШФинзрХЩиЧгЧ 
вздХЧШЧйзиФ 
(вздХЧмШФинзиз) 



КЪШЩ «МФнХШзФйЧвХдХлзХ в лХонХгФжЧвЧЦ 
ЧнШФЩйз» ЩЧдХШезн нШз взШнЪФйьлыХ 
йФбЧШФнЧШлыХ ШФбЧны 

ПШзкХШ эиШФлФ 
взШнЪФйьлЧЦ 
йФбЧШФнЧШлЧЦ 
ШФбЧны 
 



РГПУ им. А. И. Герцена  

1. Создана электронная 

образовательная среда, включая: 

 систему доступа и идентификации 

 эл. документацию обр. программ  

 эл. расписание 

 LMS Moodle 

 АСУ вуза + документооборот 

 ЭБС – 100% потребностей 

2. Готовность ЭУК: 10% ОПОП и 10% 

ДПП 

3. Дистанционных программ не было 

4. Подготовленных преподавателей 15% 

5. Приемная комиссия онлайн как опция 

6. Лаборатория цифровых обр. ресурсов  

7. Две студии видеозаписи 

До карантина Во время карантина Сейчас 

1. Разработаны локальные 

регламенты ЭО и ДОТ 

2. Готовность ЭУК: 55% ОПОП (все 

дисциплины семестра+) и 25% ДПП 

3. Онлайн-семинары по обмену 

опытом ЭО и ДОТ 

4. Серия публикаций и видеолекций в 

проекте «Педагогические сезоны» 

и Herzen.help 

5. Онлайн встречи администрации с 

коллективом и студентами 

6. Выпускные экзамены онлайн  

7. Приемная комиссия онлайн 

8. Удовлетворенность – 80% + 

1. Проведена летняя школа для 

преподавателей - повышение 

квалификации 650 чел. 

«Смешанное обучение» и 

«Создание ЭУК» 

2. Дано служебное задание 

преподавателям по разработке 

ЭУК на осенний семестр 

3. Изменен график отпусков для 

подготовки к новому формату в 

новом качестве 

4. Организована среди студентов  

работа волонтеров и вожатых в 

детских оздоровительных 

лагерях и ДОД 

 

 



Создан Штаб, «горячая линия» на сайте 
Информированы студенты и преподаватели по корпоративным каналам 
Аудиторные занятия перенесены в виртуальные аудитории (вебинары) в рамках 

действующего расписания 
Все обучающиеся (Лицей, СПО, ВО)  переведены на обучение с применением ДОТ 
Онлайн-курсы Финуниверситета открыты для студентов российских университетов на 

платформе «Открытая онлайн-академия», размещены в рекомендованном МОН РФ 
списке https://online.fa.ru/ 

Интеграция MOOC с внешних платформ: >3100 студентов Финуниверситета, >287 
курсов 

Подготовка к сессии и ГИА: разработка локальных нормативных актов для 
организации жизни университета в условиях пандемии и после для перехода на СО 

Опыт Финуниверситета: начало пандемии 16-17 марта 2020 

Сотрудники и студенты продемонстрировали высочайшую 
степень мобилизации в экстремальной ситуации  

https://online.fa.ru/


Создана система поддержки преподавателей 

 

 

 «Горячая» линия 

 Цифровые волонтеры 

 Инструкции, методическая и технологическая поддержка от 

вендеров 

 Видеокурсы от Института повышения квалификации 

 «Копилка цифровых инструментов» от Института онлайн-

образования (более 6000 просмотров в записи за апрель-

май) http://pirsocenter.ru/kopilka  

 Обучающие вебинары: «Цифровая мастерская преподавателя» 

(более 2000 преподавателей) http://pirsocenter.ru/masterskaya 

 Методические рекомендации по проведению различных 

видов занятий в дистанте: https://clck.ru/NZby6 

Опыт Финансового университета 

http://pirsocenter.ru/kopilka
http://pirsocenter.ru/masterskaya
https://clck.ru/NZby6
https://clck.ru/NZby6


Уроки пандемии 
1. Необходима массовая переподготовка, направленная не просто на «прохождение курса ПК», а 

на внедрение новых форматов и технологий. 

Необходимо снять искусственные барьеры для организаций ДПО и дать возможность 

распространять их опыт, например, через программу «Новые возможности для каждого»!  

2. Необходимо создание системы поощрения и мотивации педагогических работников, активно 

включающихся в проектирование и использование цифровых ресурсов и практик. 

В ДПО есть положительные практики мотивирующих систем оплаты, нужны механизмы 

обмена. 

3. Радикальность перехода «в полный онлайн» создает негативный фон для внедрения 

эффективных цифровых технологий и новых форматов в образовательный процесс. 

Необходимо формировать достаточно конкретные и убедительные представления не о 

полной замене традиционных подходов и курсов, а о внедрении таких элементов цифровых 

технологий, которые повышают качество и эффективность существующих форматов, 

облегчают работу преподавателей (прежде всего, рутинную).  

3. Необходимо создавать системы стимулирования (гранты внутриорганизационные и 

межорганизационные) для поддержки педагогических работников, внедряющих 

инновационные образовательные и цифровые практики. 

АНАЛОГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СВОЕМ ИСХОДНОМ ВИДЕ УЖЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ НИКОГДА! 
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БЛАГОДАРЮ  

ЗА ВНИМАНИЕ 

Телефоны: +7 485 230 35 83;  

     +7 980 654 72 00 

E-mail:   rector@gapm.ru 


