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Стратегические цели ГАПОУ «ЕМК 

им. К.С. Константиновой»
• повышение качества образовательного процесса, при подготовке

квалификационных и компетентных специалистов соответствующего
уровня и профиля;

• формирование конкурентоспособной бережливой личности,
стремящейся к профессиональному росту и повышению качества
собственной жизни и общества в целом;

• удовлетворение потребности Липецкой области в специалистах со
средним медицинским образованием, отвечающих требованиям
Федеральных государственных образовательных стандартов.

• Увеличение доли студентов и педагогических работников обученных
Lean –технологиям;



Потоковая модель формирования бережливой личности
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Цель сквозного потока развития 

бережливой личности : 

• Сформировать на каждом уровне образовательного

процесса гармонично развитую личность,

обладающую необходимыми компетенциями

высококвалифицированного, конкурентоспособного

специалиста с высоко развитыми качествами

бережливой личности.
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Закрепление навыков бережливости у студента
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Цели взаимодействия: формирование у учащихся бережливого мировоззрения на основе 
представления о мире как целостной системе взаимосвязанных отношений, действий и 
поступков.

Основные задачи: 

-Совершенствование отношений между субъектами образовательного пространства;
- Создание условий для привлечения инвестиционных средств в образовательное 
учреждение;
- Формирование активной жизненной позиции школьника;
- Социализация личности;

-Формирование бережливого мышления.

Принципы взаимодействия:

- Добровольность признания партнёрами друг друга в качестве участников общественных отношений;
- Доверие;
- Обоюдная ответственность партнёров за общее дело;
- Обязательное выполнение своих обязательств в соответствии с достигнутыми договорённостями;
- Взаимная заинтересованность сторон;
- Равноправие участников в выборе путей и средств достижения общей цели;
- Поддержание духа равных возможностей, бескорыстие и солидарность.



Расширять социальное партнерство с родителями обучающихся, 
заинтересованными взрослыми.

Развивать систему профильного обучения с учетом реальных 
потребностей рынка труда , запросов родителей и кооперация с 
учреждениями СПО и ВПО.

Внедрять «бережливые технологии» в организационную культуру . Учиться
организации рабочего места 5S (в быту, в классе, в школе).Использовать
диаграммы Парето и контрольные карты в образовательном процессе при
подготовке к экзаменам.

Необходимо внедрение в школьный образовательный процесс  

системы взаимосвязанных видов деятельности, в основе 

которой лежат развитие бережливой личности и ценностного 

отношения к миру. 



«Бережливый колледж ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

«Оптимизация деятельности колледжа по профессиональному 

определению учащихся ОО». 

Цель:

- рост осведомленности школьников о медицинских специальностях;

- создание площадок на базе ГАПОУ ЕМК для профориентационной работы.



Паспорт проекта



Действие Срок реализации

Старт проекта. Разработка проекта 03.02.2021

Анализ текущей ситуации. Картирование проекта Февраль 2021

Разработка карты идеального и целевого состояния

процесса

Февраль 2021-март 2021

Выявление коренных причин проблем, формирование

предложений по их решению

Март 2021-апрель 2021

Защита выработанных предложений по

совершенствованию (плана мероприятий)

Апрель 2021

Реализация плана мероприятий Сентябрь 2021- сентябрь 2022

Контроль (производственный анализ) и стандартизация

результатов: июнь

Октябрь 2022



1.Недостаточная осведомлённость школьников о

медицинских специальностях и трудовых функциях

медицинских работников.

2.Отсутствие новых методов профориентационной работы.



Карта текущего состояния

ШАГ 1

Заместитель 

директора

Издание приказа о 

проведении 

профориентацион

ной работы 

15 мин

ШАГ 2

Преподаватели

Ознакомление с 

приказом о 

проведении 

профориентационн

ой работы

5 мин

ШАГ 3

Преподаватели

Планирование 

профориентацион

ных мероприятий 

120 мин

ШАГ 4

Преподаватели

Подготовка 

необходимого 

информационного 

материала

2 дня

ШАГ 5

Преподаватели

Организация 

профориентационн

ой работы в 

школах города 

1 месяц

1 3

1 Потеря времени преподавателей на планирование

профориентационных мероприятий.

2 Недостаточная информационная содержательность профориентационных

материалов об особенностях поступления и обучения в ГАПОУ ЕМК;

3 Отсутствие в колледже демонстрационных площадок для

профориентационной работы.
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Карта целевого состояния

ШАГ 1

Заместитель 

директора

Издание 

приказа о 

проведении 

профориентац

ионной

работы 

10 мин

ШАГ 2

Преподаватели

Ознакомление 

с приказом о 

проведении 

профориентац

ионной

работы

2 мин

ШАГ 3

Преподаватели

Подготовка 

необходимого 

информацион

ного 

материала

1 день

ШАГ 4

Преподаватели

Организация 

профориентаци

онной работы в 

школах города

2 недели

ШАГ 5

Преподаватели

Создание в 

колледже 

демонстрацион

ных площадок 

для 

профориентаци

онной работы.

1 месяц

ШАГ 5

Преподаватели

Работа на 

демонстрацион

ных площадках 

для 

профориентаци

онной работы.

9 месяцев

ШАГ 3



Расширена возможность получения более полной и качественной 
информации: 

- об особенностях поступления и обучения в ГАПОУ ЕМК;

- о трудовых функциях мед.работника по основным направлениям обучения в 
ГАПОУ ЕМК.

Активизирован ресурсный потенциал колледжа, направленный на повышение 
качества профориентационной деятельности колледжа.




