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Цель проекта: Усовершенствование образовательного процесса ТГМУ им. Абуали ибни
Сино, путем внедрения новых технологий обучения.
Проект состоит из 4х основных компонентов:
Компонент 1: Современные технологии обучения в медицинском образовании.
Цель компонента: Внедрение современных технологий обучения и оценки навыков
обучающихся.
Реализация данного компонента будет включать следующие мероприятия:
1. Организация учебно-ознакомительной поездки для представителей ТГМУ им.
Абуали ибни Сино в вузы-партнеров Медицинский университет Астаны, Кутаисский
государственный университет им. Акакия Церетели и Тбилисский государственный
медицинский университет.
В ходе ознакомительной поездки в вузы-партнеров, будут выполнены следующие задачи:
- ознакомление с активными методами обучения;
- ознакомление с методом CBL обучения в вузах партнерах
- ознакомление с образовательным процессом, с действующими кейсами;
- обсуждение плана реализации проекта, обсуждение основных обязанностей партнера в
рамках Технического задания,
- подписание 4-х Контрактов по реализации проекта между ТГМУ им. Абуали ибни Сино
и Кутаисским государственным университетом им. Акакия Церетели (Грузия) и
Тбилисским государственным медицинским университетом (Грузия), «Медицинский
университет Астаны» (Нур-Султан, Казахстан) и «Медицинский университет Караганды»
(Караганда, Казахстан).
Деятельность рабочей группы в составе вузов партнеров по реализации проекта
будет направлена на обучение преподавателей методу обучения, основанного на
клиническом случае (СBL) и на разработку кейсов по клинических дисциплинам.
2. Анализ требований работодателей к компетенциям выпускников медицинского
факультета ТГМУ им. Абуали ибни Сино;
Анализ будет проводиться путем проведения анкетирования заведующих отделениями
медицинских учреждений 4-х областей Республики Таджикистан о требованиях к
компетенции выпускников медицинского факультета ТГМУ им. Абуали ибни Сино, а
также их потребности и рекомендации по наращиванию компетенций будущих
выпускников медицинского факультета ТГМУ им. Абуали ибни Сино.
Полученные результаты в ходе проведения анкетирования, будут в дальнейшем
учтены в разработке кейсов по методу CBL обучения.
3. Обучение преподавателей методу обучения, основанного на клиническом случае
(CBL);
Будут приглашены специалисты/тренеры по 2 тренера с каждого вуза-партнера, с
целью проведения обучающих тренингов для 20 преподавателей клинических кафедр
ТГМУ им. Абуали ибни Сино по методу CBL обучения. Командой управления проектом
будут разработаны критерии отбора ППС для обучения CBL методу преподавания.
В течение 20 месяцев реализации проекта будут проведены 7 тренингов (по 4-5 дней) в
соответствии с планом реализации проекта.
4. Разработка кейсов для освоения учебных программ по CBL обучению;
Со стороны 6 специалистов вузов-партнеров (по 2 специалиста с каждого вуза) будет
проведен 9 семинар по разработке кейсов по CBL методу обучения для 20-25
преподавателей клинических кафедр ТГМУ им. Абуали ибни Сино, которые будут
задействованы в разработке кейсов совместно с вузами-партнерами. Будут разработаны
как минимум 20 кейсов по образовательную программу по специальности «Лечебное
дело».

5. Закупка современного симуляционного оборудования для оснащения Центра
практических навыков по отработке клинических навыков;
Со стороны руководства ТГМУ им. Абуали ибни Сино, будет объявлен тендер на
закупку симуляционного оборудования. По результатам тендера, будет отобрана
компания с выгодным предложением и в последующем будет заключен договор о закупке
оборудования. Приобретенное оборудование, будет установлено в Центре практических
навыков для использования в процессе обучения студентов медицинского факультета, для
наращивания практических навыков и подготовки будущих врачей для работы с
пациентами.
6. Участие в образовательных форумах, конференциях;
Ежегодно Европейская ассоциация по медицинскому образованию и Общество
симуляционного обучения в медицине, проводят конференции и мастер классы. Участие
рабочих групп на данных мероприятиях повысить потенциал сотрудников и повлияет на
улучшение качества образования. В рамках проекта планируется участие в подобных
мероприятиях 4 сотрудников ТГМУ им. Абуали ибни Сино с докладами о результатах
проекта.
•
•
•
•
•
•
•

Ожидаемые результаты по первому компоненту:
Подготовлены и подписаны 4 Контракта по реализации проекта;
Проведен анализ степени удовлетворенности работодателей компетенциями
выпускников;
Подготовлены 10 специалистов по разработке клинических кейсов;
Обучены 20 преподавателей клинических кафедр по методу CBL обучения;
Разработаны-20 клинических кейсов по общей клинической медицине;
Для Центра практических навыков приобретено и установлено симуляционное
оборудование.
Повышение квалификации 4 преподавателей путём участия на форумах и
конференциях по вопросам современной технологии обучения.

Компонент 2. Совершенствование самостоятельной работы студентов.
Цель компонента: Разработка и внедрение академической системы управления
(АСУ) и повышение доступности учебно-методических материалов.
Реализация данного компонента будет включать следующие мероприятия:
1. Создание и внедрение академической системы управления (АСУ);
Для разработки и внедрения Университетского академического портала, будет
заключен прямой контракт с компанией, предоставляющей IT услуги. Команда
управления проектом, предоставит работникам компании (3 человека) программы,
контракт, с приложением Технического задания, где будет подробное описание задачи и
обязанности поставщика услуг.
Со стороны IT-специалистов, в соответствии с техническим заданием в течение 6
месяцев с момента подписания контракта, будет разработана программа академической
системы управления (АСУ), а также будут разработаны «Инструкция по использованию
данной системы (загрузка, хранение, обновление учебных программ, управление
самостоятельной работой) для студентов и преподавателей. Разработанная специалистами
программа будет оценена командой управления проектом.
2. Заполнение базы данных учебными материалами по каждой модули
образовательной программы;
Для эффективного внедрения академической системы управления (АСУ) и управления
самостоятельной работой студентов, руководством ТГМУ им. Абуали ибни Сино будет
издан приказ о назначении ответственных с каждой кафедры за заполнение базы данных

АСУ академической информацией, учебно-методическими ресурсами. С момента
разработки программы по завершении проекта будет загружено 30% учебного материала
по дисциплинам от общего объема учебного плана.
Ответственными за реализацию данного мероприятия являются ППС кафедр ТГМУ им.
Абуали ибни Сино.
•
•
•
•
•
•

Ожидаемые результаты по второму компоненту:
Создан и функционирует Университетский академический портал (АСУ);
Разработана
«Инструкция
по
использованию
для
студентов
системы
Университетского академического портала» по загрузке, хранению, управлению
самостоятельной работой студентов и т.д.;
Разработана «Инструкция по использованию для преподавателей системы
Университетского академического портала», по загрузке, хранению, обновлению
учебных программ и т.д.
На 30% заполнена база Университетского академического портала учебнометодическим материалом от общего объема учебного плана.
Через 12 месяцев после начала проекта, все студенты университета и преподаватели
имеют возможность использовать портал.
Профессорско-преподавательский состав имеет возможность эффективно отслеживать
выполнение самостоятельной работы студентов.

Компонент 3. Творческие компетенции обучающихся.
Цель компонента: Разработка учебной программы, развивающей творческие
компетенции студентов.
Для реализации данного компонента будет создана рабочая группа из числа ППС
кафедры эпидемиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино совместно с представителями
Медицинского Университета Астаны для разработки и внедрения курса «Методы научных
исследований, основанные на доказательной медицине». Основная задача рабочей группы
будет разработка новой дисциплины и внедрение в образовательную программу.
Реализация данного компонента будет включать следующие мероприятия:
1. Обучение
сотрудников
кафедры
эпидемиологии
дизайнам
научных
исследований;
В Медицинский университет Астаны будут отправлены на 5 дневное обучение
«Дизайну научных исследований, основанных на доказательной медицине»
5 преподавателей кафедры эпидемиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, которые будут
отобраны на конкурсной основе. Также будут приглашены специалисты с Медицинского
университета Астаны для проведения, 3-4 дневного обучающего семинара по разработке
учебного курса «Методы научных исследований, основанные на доказательной медицине»
для ППС кафедры эпидемиологии.
Ответственными за реализацию данного мероприятия являются 1 специалист
Медицинский университет Астаны и сотрудники кафедры эпидемиологии ТГМУ им.
Абуали ибни Сино.
2. Совместная разработка с вузами партнерами и внедрение курса «Методы
научных исследований, основанные на доказательной медицине» на кафедре
эпидемиологии;
Совместно с вузом-партнером Медицинским университетом Астаны в течение 2-х
месяцев в ходе реализации проекта, будет разработана учебная программа по курсу
«Методы научных исследований, основанные на доказательной медицине» для внедрения
в образовательный процесс ТГМУ им. Абуали ибни Сино.
Ответственными за реализацию данного мероприятия являются ППС кафедры
эпидемиологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино и Медицинский университет Астаны.

•
•

Ожидаемые результаты по третьему компоненту:
5 преподавателей кафедры эпидемиологии, обучены в Медицинском университете
Астаны «Методам научных исследований, основанные на доказательной медицине»;
Разработан курс «Методы научных исследований, основанных на доказательной
медицине» в и внедрен в учебную программу кафедры эпидемиологии.

Компонент 4. Обеспечение информацией заинтересованных сторон о реализации и
результатов проекта.
Цель компонента: Распространить информацию о реализации и результатах проекта
через СМИ, сайты и газеты университета.
Подведение итогов реализации проекта будет осуществляться посредством
распространения приобретенного опыта и полученных результатов в ходе реализации
проекта «Улучшение качества медицинского образования в ТГМУ им. Абуали ибни
Сино» посредством приглашения представителей СМИ. Будет организована и проведена
международная конференция, с участием ППС ТГМУ им. Абуали ибни Сино, с
приглашением представителей всех заинтересованных вузов Таджикистана, где будут
представлены все достигнутые результаты по реализации проекта. Также на конференции
примут участие представители вузов партнеров ТГМУ им. Абуали ибни Сино по
реализации проекта: Медицинский университет Астаны (МУА), Медицинский
университет Караганды (МУК), Кутаисский государственный университет им. Акакия
Церетели и Тбилисский государственный медицинский университет.
Все результаты, полученные в ходе реализации проекта, будут распространены
посредством публикации на сайте и газете ТГМУ им. Абуали ибни Сино, а также путем
раздачи буклетов.
Ожидаемые результаты по четвертому компоненту:
• Организованна и проведена образовательная конференция, с участием всех
заинтересованных сторон: Министерство образования и науки РТ, Министерство
здравоохранения и социальной защиты РТ, партнеров в рамках проекта, ППС ТГМУ
им. Абуали ибни Сино, представителей вузов Таджикистана;
• Опубликованы 3 статьи в СМИ о реализации проекта;
• По значимым мероприятиям опубликованы статьи на сайте и в газете университета;
• Опубликованы буклеты о реализации и результатах проекта.

