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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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Цели взаимодействия: поиск дополнительных возможностей для 
улучшения условий качественной подготовки конкретного 
специалиста ; создание баз для практики ; решение 
трудоустройства выпускников и д.р. 

Основные задачи: привлечение внимания к проблемам качества 
профессионального образования , которое определяется 
качеством подготовки студентов , успешным освоением ими 
учебной программы , а также востребованностью выпускников в 
соответствии с полученным образованием, эффективностью их 
трудоустройства , быстрой производственной адаптацией , 
высоким качеством труда на рабочем месте , подготовленностью 
к освоению более сложных образовательных программ.



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

«Оптимизация образовательного процесса на практических занятиях по 

МДК.01.03 «Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населения» посредством использования студентами 

стандартных операционных процедур при выполнении медицинских 

вмешательств»

Цель:

- сокращение временных потерь при выполнении технологий оказания медицинских услуг;

- повышение качества подготовки будущего мед.работника по специальности «Сестринское 

дело».



Паспорт проекта



Действие Срок реализации

Старт проекта. Разработка проекта 01.02.2021

Анализ текущей ситуации. Картирование проекта февраль 2021 года

Разработка карты идеального и целевого состояния

процесса

февраля 2021 по март 2021

Выявление коренных причин проблем, формирование

предложений по их решению

с марта 2021 по апрель 2021

Защита выработанных предложений по

совершенствованию (плана мероприятий)

апрель 2021 года

Реализация плана мероприятий с сентября 2021 по декабрь 2021

Контроль (производственный анализ) и стандартизация

результатов: июнь

декабрь 2021 года



1.Наличие временных потерь при перемещении на этапах оказания

технологий медицинских услуг.

2.Неточность выполнения последовательности действий при

оказании технологий медицинских услуг.



Метод «5 почему?»

Наличие временных потерь на этапах 

оказания технологий медицинских 

услуг.
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учебного 
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Потеря времени 
на поиск этапа 

выполнения 
манипуляции в 

конспекте 
учебного 
занятия

Потеря времени 
на 

реминисценцию

Лишние 
перемещения



Карта текущего состояния



Карта целевого состояния



Сокращение временных потерь при 
выполнении технологий оказания 
медицинских услуг в 3 раза.

Повышение качества подготовки будущего 
мед.работника по специальности 
«Сестринское дело» на 30%.




