
Свердловский областной медицинский колледж (СОМК) 
использует We.Study и Webinar.ru с мая 2020 года. За это 
время колледж провёл 100 вебинаров, запустил 70+ 
онлайн-курсов и сэкономил 7,5 миллионов.



Как внедрить дистанционное обучение медицинских 
работников, рассказал Бежашвили Георгий Давидович, 
заведующий отделением дистанционного обучения.

Как сэкономить 7,5 млн в год 
благодаря онлайн-обучению: 
опыт Свердловского областного 
медицинского колледжа



Идея перейти на онлайн возникла уже давно по трём причинам:

Студенты колледжа нередко учатся параллельно

с прохождением практики. Им неудобно ездить на обучение

из разных городов, пропуская работу.

Задача: сократить издержки 

на офлайн-процессы и сделать процесс 
обучения удобнее

Офлайн требует больших затрат на организацию: площадка, 
трансфер преподавателей, раздатка. Онлайн позволяет 
экономить ресурсы.

Онлайн давно используется на рынке образовательных услуг, 
в том числе в подготовке медицинских кадров. Его

внедрение — дополнительное конкурентное преимущество. 

Лента курсов в Свердловском областном медицинском колледже 
на платформе We.Study
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Подготовка в колледже ведётся по двум направлениям: непрерывное 
обучение среднего медицинского персонала и повышение 
квалификации действующих работников.

Для второй задачи выбрали формат вебинаров. За период с мая

по август охватили темы от COVID до педиатрии.

Решение: внедрили вебинары для программ 
повышения квалификации и онлайн-курсы 
для непрерывного обучения

Вебинар в Свердловском областном медицинском колледже

на платформе Webinar.ru

Обучили 6 918 уникальных участников



Провели 100 вебинаров



В среднем на каждом вебинаре было 
250 человек, максимум — 605




Для непрерывного обучения создали онлайн-курсы на We.Study. Сейчас 
в колледже открыто 39 курсов, более 30 уже завершено. Каждый курс 
включает не только записанные уроки, но и вебинары.

Результат: по предварительным расчётам колледж 
сэкономил более 7,5 миллионов рублей за год

с помощью вебинаров и онлайн-курсов

Содержание курса 

в Свердловском 
областном 
медицинском колледже 
на платформе We.Study

Вебинар колледжа на 
платформе Webinar.ru

в рамках курса

на We.Study

«Для наших преподавателей, привыкших к очному общению, 
важно видеть своих учеников. Поэтому мы обязательно 
добавляем вебинары во все курсы»

Бежашвили Георгий Давидович, заведующий отделением 
дистанционного обучения СОМК



Продукты Webinar Group позволяют быстро 
запускать вебинары и курсы, сохранять 
конфиденциальность материалов и легко 
анализировать результаты

Преимущества продуктов Webinar Group:

Интуитивно понятный интерфейс: несмотря

на непривычный формат обучения, участники

курсов быстро во всём разобрались.

Постоянное совершенствование: например, первоначально 
ученики жаловались на неудобство использования 
мобильной версии, но проблему быстро решили.

Конфиденциальность материалов: можно не бояться, что 
документы будут скопированы конкурентами. Платформа 
позволяет открывать доступ только для участников.

Удобство сбора обратной связи: 

можно запрашивать после каждого урока.

Автоматическая запись вебинаров 

и возможность встраивания их в учебные курсы.


«После изучения рынка мы выбрали продукты Webinar Group 
и еще ни разу не пожалели».



Из инструментов We.Study наиболее полезными стали:

Лента новостей для организатора курса на платформе We.Study информирует 
о том, какие вопросы тестирования требуют доработки

Электронный журнал, в котором видно,

как участник проходит обучение




Инструменты сбора статистики, которые помогают 
оценивать эффективность уроков и тестирования




Возможность модерации курса: быстрое исключение 
лишних участников, отправка личных сообщений




Удобство составления учебной программы

на весь год




Возможность сбора обратной связи

после каждого урока




Планы на будущее: использовать больше 
интерактивных инструментов на вебинарах 

и расширять продуктовую линейку 

с помощью новых онлайн-курсов и семинаров

Колледж будет продолжать использовать продукты Webinar 
Group на всех направлениях подготовки, сохраняя в очном 
формате только практическую часть. При этом планируются 
некоторые усовершенствования:  

Miro


Расширение инструментария на вебинарах и курсах

«Пока мы используем только базовые функции,

так как наши участники привыкают к онлайну 
постепенно. Но уже в сентябре мы хотим 
протестировать интерактивные доски 
на курсах для главных медицинских сестёр».
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22 Онлайн-семинары для медицинских 

работников из области

«Мы ожидаем, что перевод семинаров в онлайн формат 
увеличит их посещаемость за счёт удобства и 
возможности принять больше участников. Такой 
запрос уже неоднократно поступал от медицинских 
учреждений».



33 Обучение среднего медицинского персонала 

по запросу Министерства здравоохранения

Это новое и важное направление развития реализуется 
уже сейчас: колледж проводит вебинары по педиатрии, 
в которых участвуют медики со всей России. 



https://webinar.ru/blog/miro_na_webinarah_i_soveshaniyah/


Если вы вдохновились опытом Свердловского 
областного медицинского колледжа и хотите внедрить 

онлайн-обучение, создайте свой первый курс

на We.Study прямо сейчас.



Удобный и понятный интерфейс сделает

создание курса быстрым и удобным. 

Подробнее о We.Study

https://we.study/?utm_source=cases&utm_medium=whitepaper&utm_campaign=cases_westudy_somk

