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Программа реализации проекта региональной инновационной площадки ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж 

им. К.С. Константиновой» по направлению: Внедрение клиентоориентированного подхода в «ЕМК им. К.С. 

Константиновой – гарантия качества медицинских услуг, оказываемых средним медицинским персоналом» на 2022-2025 

и календарный план реализации программы с указанием сроков реализации по этапам и перечня результатов: 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Результат Отчет о 

выполнении 

2022 г.  

I. Организационный этап 

1.  Подготовка презент-пакета инновационного 

опыта 

Январь 

2022 

Директор, начальник 

УМО 

Сформированная заявка на 

РИП, презентация проекта, 

Программа реализации 

проекта  

 

2.  Создание рабочей группы в составе: директор, 

заместитель директора, начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Январь 

2022 

Директор, 

замдиректора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Приказ о создании рабочей 
группы. 

 

Разработанный и 
утвержденный план 
мероприятий по реализации 
Проекта. 

 

 

3.  Разработка нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность РИП и внедрение 

клиентоориентированного подхода при подготовке 

кадров для здравоохранения в «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» 

Январь 

2022 

Администрация 

колледжа 

Разработанные и 

утвержденные локальных 

нормативных актов, 

регламентирующие 

деятельность РИП. 
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4.  Психолого-педагогический анализ контингента 

обучающихся 

Сентябрь 

2022 

и далее 2 

раза в год 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Аналитическая справки о 

состоянии психологического 

климата в каждой группе. 

 

II. Мероприятия 

по формированию культуры развития межличностных отношений обучающихся, применению толерантных практик взаимодействия 

1.  Привлечение обучающихся к добровольческой 

деятельности (например. «Добро с село») 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

РИП 

 

Социальный 

педагог, студенты 1-

4 курса 

Отчет об участии 

обучающихся в мероприятиях 

добровольческой 

направленности 

 

2.  Реализация Проекта поддержки добровольчества 

(волонтерства) «Мир для всех один» 

Апрель 

2022г., 

затем В 

течение 

всего 

периода 

реализации 

РИП 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

студенты 1-4 курса 

Отчет по итогам 

реализованных мероприятий 

 

3.  Реализация студенческих Проектов в рамках 

Программы «Бережливый регион» 

Январь 

2022г., 

затем на 

протяжении 

всего 

периода 

реализации 

РИП 

Классные 

руководители, 

студенты 1-4 курса 

Презентация проектов на 

конференции, материалы 

реализованных Проектов, в 

том числе утвержденные 

Карточки 

 

4.  Реализация Проектов в рамках «Сквозного потока» 

формирования бережливого сознания 

Январь 

2022г., 

затем на 

протяжении 

Социальный педагог 

студенты 1-4 курса 

 

Материалы реализованных 

Проектов, в том числе 

утвержденные Карточки 
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всего 

периода 

реализации 

РИП 

5.  Обучение студентов в рамках «Фабрики процессов» Январь 

2022г., 

затем на 

протяжении 

всего 

периода 

реализации 

РИП 

Внутренние тренеры 

студенты 1-4 курса 

 

Материалы «Фабрики 

процессов» 

 

6.  Участие студентов колледжа в рамках Проекта 

«Билет в будущее» - профессиональные пробы, 

уроки профессионального мастерства 

В течение  

2022г., 

затем на 

протяжении 

всего 

периода 

реализации 

РИП в 

рамках 

профориент

ационной 

работы 

Преподаватели 

профессионального 

цикла – эксперты 

WSR, студенты 1-4 

курса 

 

Утвержденные программы, 

методические материалы. 

Видео- и фотоотчеты 

 

 III. Методическая деятельность IV.  

1.  Разработка методических рекомендаций по 

организации учебного процесса, 

предусматривающего внедрение 

клиентоориентированного подхода при подготовке 

среднего медицинского персонала в «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» 

Февраль-

март 2022 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Приказ директора об 

утверждении методических 

рекомендаций по 

организации учебного 

процесса нового формата 
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2.  Экспертиза образовательных программ для 

определения возможности включения в их 

содержание механизмы формирования 

клиентоориентированности 

Сентябрь 

2022 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Приказ об утверждении 

образовательных программ  

 

 

3.  Коучинг-проект «Формирование 

предпринимательской компетенции у 

обучающихся» (в рамках сопровождения изучения 

дисциплины «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» 

Апрель 

2022  

 

 

 

Региональный центр 

финансовой 

грамотности 

Липецкой области – 

Корнева Ж.В. 

Фото-, видеоотчет 

 

Положение о конкурсе 

студенческих Проектов 

 

Студенческие Проекты 

 

4.  Обеспечение методической поддержки педагогов, 

внедряющих инновационные технологии:  

-семинары (в том числе онлайн-семинары, 

выездные семинары, организованные экспертами по 

клиенториентированности) мастер-классы, 

консультации 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Отчет о проведении 

семинаров (мастер-классов), 

методические материалы 

мероприятий   

 

5.  Организация и проведение научно-практической 
конференции (НПК) «Внедрение 
клиентоориентированного подхода при подготовке 
кадров в «ЕМК им. К.С. Константиновой» -гарантия 
качества медицинских услуг, оказываемых средним 
медицинским персоналом»   

Ежегодно в 

августе 

 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК, 

стейкхолдеры 

Приказ об утверждении 

Программы НПК, сборник 

материалов по итогам НПК , 

утверждение «Дорожной 

карта» по реализации 

программы РИП на 2023, 2024, 

2025 
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6.  Подготовка информационно-отчетных материалов, 
публикация статей об опыте внедрения 
клиентоориентированного подхода при подготовке 
кадров в «ЕМК им. К.С. Константиновой» -гарантия 
качества медицинских услуг, оказываемых средним 
медицинским персоналом»   

Ежегодно 

на 

протяжени

и 

реализации 

Программ

ы 

инновацио

нной 

площадки 

Председатели ЦМК, 

педагоги 

Аналитические отчеты, 

публикации 

 

7.  Описание педагогического опыта развития 
клиентоориентированности при подготовки 
среднего медицинского персонала  

Ежегодно в 

августе на 

протяжени

и 

реализации 

программы 

инновацио

нной 

площадки 

Председатели ЦМК, 

преподаватели 

Публикации по обобщению 

педагогического опыта 

 

8.  Анализ деятельности по реализации РИП Декабрь 

2022 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Отчет, размещенный на сайте 

колледжа 

 

IV. Образовательная деятельность. Социальное партнерство  
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1.  Сотрудничество с социальными партнерами Февраль-

апрель 2022 

Социальный педагог 

Преподаватели 

колледжа 

Договоры о сотрудничестве 

Образовательные программы с 

использованием 

разработанных СОПов  

 

2.  Семинар «Толерантное сознание» Ежегодно в 

сентябре 

на 

протяжени

и 

реализации 

программы 

инновацио

нной 

площадки 

Педагог-психолог, 

студенты 1-4 курса 

Фото- и видеоотчеты, 

материалы семинара. 

 

3.  Семинар «Моделирование комфортного 

психологического климата в студенческой среде» 

Сентябрь 

2022  

Администрация 

колледжа 

социальный педагог 

педагог-психолог 

преподаватели 

обучающиеся 

- Размещенный отчет о 

семинаре на сайте колледжа 

-сформированная модель 

комфортного 

психологического климата в 

студенческой среде 

- приказ о включении модели в 

структуру взаимодействия 

педагога и студента 

 

4.  Семинар «Основы клиентоориентированности в 

медицинских организациях» 

 

Апрель 

2022 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК, 

педагоги, партнеры 

- Размещенный отчет о 

семинаре на сайте колледжа 

-сформированная модель 

внедрения 

клиентоориентированного 

подхода в учебный процесс 

 

5.  Мастер-класс «Предпринимательские  

компетенции в медицине: им быть или не быть?» 

Сентябрь 

2022 

Президент Липецкой 

областной 

общественной 

- Размещенный отчет о мастер-

классе на сайте колледжа 

- студенческие Проекты 
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организации по 

защите прав и 

интересов 

предпринимателей 

«Открытая 

предпринимательска

я гильдия» 

Член Общественной 

палаты Липецкой 

области 

Корчагин А.А. 

Педагоги 

Обучающиеся 

 

2023 г.  

I. Мероприятия 

по формированию культуры развития межличностных отношений обучающихся, применению толерантных практик взаимодействия 

1.  Привлечение обучающихся к добровольческой 

деятельности (например. «Добро с село», к 

волонтерской деятельности) 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

РИП 

 

Социальный 

педагог, студенты 1-

4 курса 

Отчет об участии 

обучающихся в мероприятиях 

добровольческой 

направленности 

 

2.  Реализация Проекта поддержки добровольчества 

(волонтерства) «Мир для всех один» 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

студенты 1-4 курса 

Отчет по итогам 

реализованных мероприятий 

 

3.  Реализация студенческих Проектов в рамках 

Программы «Бережливый регион» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

студенты 1-4 курса 

Презентация проектов на 

конференции, материалы 

реализованных Проектов, в 

том числе утвержденные 

Карточки 
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4.  Реализация Проектов в рамках «Сквозного потока» 

формирования бережливого сознания 

В течение 

года  

Социальный педагог 

студенты 1-4 курса 

 

Материалы реализованных 

Проектов, в том числе 

утвержденные Карточки 

 

5.  Обучение студентов в рамках «Фабрики процессов» В течение 

года 

Внутренние тренеры 

студенты 1-4 курса 

 

Материалы «Фабрики 

процессов» 

 

6.  Участие студентов колледжа в рамках Проекта 

«Билет в будущее» - профессиональные пробы, 

уроки профессионального мастерства 

При 

условии 

включения 

в 

реализацию 

федерально

го проекта 

«Билет в 

будущее» 

Преподаватели 

профессионального 

цикла – эксперты 

WSR, студенты 1-4 

курса 

 

Утвержденные программы, 

методические материалы. 

Видео- и фотоотчеты 

 

 II. Методическая деятельность 

1.  Коучинг-проект «Формирование 

предпринимательской компетенции у 

обучающихся» (в рамках сопровождения изучения 

дисциплины «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» 

Май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный центр 

финансовой 

грамотности 

Липецкой области – 

Корнева Ж.В. 

Фото-, видеоотчет 

 

Положение о конкурсе 

студенческих Проектов 

 

Студенческие Проекты 

 

2.  Обеспечение методической поддержки педагогов, 

внедряющих инновационные технологии:  

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

Отчет о проведении 

семинаров (мастер-классов), 
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-семинары (в том числе онлайн-семинары, 

выездные семинары, организованные экспертами по 

клиенториентированности) мастер-классы, 

консультации 

 директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

методические материалы 

мероприятий   

3.  Организация и проведение научно-практической 
конференции (НПК) «Внедрение 
клиентоориентированного подхода при подготовке 
кадров в «ЕМК им. К.С. Константиновой» -гарантия 
качества медицинских услуг, оказываемых средним 
медицинским персоналом»   

Август 

2023 

 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК, 

стейкхолдеры 

Приказ об утверждении 

Программы НПК, сборник 

материалов по итогам НПК , 

утверждение «Дорожной 

карта» по реализации 

программы РИП на 2023, 2024, 

2025 

 

4.  Подготовка информационно-отчетных материалов, 
публикация статей об опыте внедрения 
клиентоориентированного подхода при подготовке 
кадров в «ЕМК им. К.С. Константиновой» -гарантия 
качества медицинских услуг, оказываемых средним 
медицинским персоналом»   

Декабрь  Председатели ЦМК, 

педагоги 

Аналитические отчеты, 

публикации 

 

5.  Описание педагогического опыта развития 
клиентоориентированности при подготовки 
среднего медицинского персонала  

Ежегодно в 

августе на 

протяжени

и 

реализации 

программы 

инновацио

нной 

площадки 

Председатели ЦМК, 

преподаватели 

Публикации по обобщению 

педагогического опыта 
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6.  Анализ деятельности по реализации РИП Декабрь 

2023 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Отчет, размещенный на сайте 

колледжа 

 

7.  Конференция «Добрая медицина: 
клиентоориентированность» 

Ноябрь- 

декабрь 

2023 

Председатели ЦМК, 

педагоги, студенты, 

социальные 

партнеры, 

представители 

частных 

медицинских 

организаций 

 

Приказ о проведении 

конференции и утверждении 

Программы проведения. 

Сборник материалов по 

итогам мероприятия. 

Публикации в научном 

журнале 

 

Образовательная деятельность. Социальное партнерство  

6.  Сотрудничество с социальными партнерами В течение 

года 

Социальный педагог 

Преподаватели 

колледжа 

Договоры о сотрудничестве 

Образовательные программы с 

использованием 

разработанных СОПов  

 

7.  Семинар «Толерантное сознание» Сентябрь 

2023 

Педагог-психолог, 

студенты 1-4 курса 

Фото- и видеоотчеты, 

материалы семинара. 

 

2024 г.  

I. Мероприятия 

по формированию культуры развития межличностных отношений обучающихся, применению толерантных практик взаимодействия 
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1.  Привлечение обучающихся к добровольческой 

деятельности (например. «Добро с село», к 

волонтерской деятельности) 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

РИП 

 

Социальный 

педагог, студенты 1-

4 курса 

Отчет об участии 

обучающихся в мероприятиях 

добровольческой 

направленности 

 

2.  Реализация Проекта поддержки добровольчества 

(волонтерства) «Мир для всех один» 

В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

студенты 1-4 курса 

Отчет по итогам 

реализованных мероприятий 

 

3.  Реализация студенческих Проектов в рамках 

Программы «Бережливый регион» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

студенты 1-4 курса 

Презентация проектов на 

конференции, материалы 

реализованных Проектов, в 

том числе утвержденные 

Карточки 

 

4.  Реализация Проектов в рамках «Сквозного потока» 

формирования бережливого сознания 

В течение 

года  

Социальный педагог 

студенты 1-4 курса 

 

Материалы реализованных 

Проектов, в том числе 

утвержденные Карточки 

 

5.  Обучение студентов в рамках «Фабрики процессов» В течение 

года 

Внутренние тренеры 

студенты 1-4 курса 

 

Материалы «Фабрики 

процессов» 

 

6.  Участие студентов колледжа в рамках Проекта 

«Билет в будущее» - профессиональные пробы, 

уроки профессионального мастерства 

При 

условии 

включения 

в 

реализацию 

федерально

го проекта 

«Билет в 

будущее» 

Преподаватели 

профессионального 

цикла – эксперты 

WSR, студенты 1-4 

курса 

 

Утвержденные программы, 

методические материалы. 

Видео- и фотоотчеты 

 

 II. Методическая деятельность 
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8.  Коучинг-проект «Формирование 

предпринимательской компетенции у 

обучающихся» (в рамках сопровождения изучения 

дисциплины «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» 

Май 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Липецкой 

областной 

общественной 

организации по 

защите прав и 

интересов 

предпринимателей 

«Открытая 

предпринимательска

я гильдия» 

Член Общественной 

палаты Липецкой 

области 

Региональный центр 

финансовой 

грамотности 

Липецкой области – 

Корнева Ж.В. 

Фото-, видеоотчет 

 

Положение о конкурсе 

студенческих Проектов 

 

Студенческие Проекты 

 

9.  Обеспечение методической поддержки педагогов, 

внедряющих инновационные технологии:  

-семинары (в том числе онлайн-семинары, 

выездные семинары, организованные экспертами по 

клиенториентированности) мастер-классы, 

консультации 

В течение 

года 

 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Отчет о проведении 

семинаров (мастер-классов), 

методические материалы 

мероприятий   

 

10.  Организация и проведение научно-практической 
конференции (НПК) «Внедрение 
клиентоориентированного подхода при подготовке 
кадров в «ЕМК им. К.С. Константиновой» -гарантия 
качества медицинских услуг, оказываемых средним 
медицинским персоналом»   

Август 

2024 

 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК, 

стейкхолдеры 

Приказ об утверждении 

Программы НПК, сборник 

материалов по итогам НПК , 

утверждение «Дорожной 

карта» по реализации 

программы РИП на 2023, 2024, 

2025 
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11.  Подготовка информационно-отчетных материалов, 
публикация статей об опыте внедрения 
клиентоориентированного подхода при подготовке 
кадров в «ЕМК им. К.С. Константиновой» -гарантия 
качества медицинских услуг, оказываемых средним 
медицинским персоналом»   

Декабрь  Председатели ЦМК, 

педагоги 

Аналитические отчеты, 

публикации 

 

12.  Описание педагогического опыта развития 
клиентоориентированности при подготовки 
среднего медицинского персонала  

Ежегодно в 

августе на 

протяжени

и 

реализации 

программы 

инновацио

нной 

площадки 

Председатели ЦМК, 

преподаватели 

Публикации по обобщению 

педагогического опыта 

 

13.  Анализ деятельности по реализации РИП Декабрь 

2024 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Отчет, размещенный на сайте 

колледжа 

 

14.  Конференция «Добрая медицина: 
клиентоориентированность» 

Ноябрь- 

декабрь 

2024 

Председатели ЦМК, 

педагоги, студенты, 

социальные 

партнеры, 

представители 

частных 

Приказ о проведении 

конференции и утверждении 

Программы проведения. 

Сборник материалов по 

итогам мероприятия. 

Публикации в научном 
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медицинских 

организаций 

 

журнале 

Образовательная деятельность. Социальное партнерство  

1.  Сотрудничество с социальными партнерами В течение 

года 

Социальный педагог 

Преподаватели 

колледжа 

Договоры о сотрудничестве 

Образовательные программы с 

использованием 

разработанных СОПов  

 

2.  Семинар «Толерантное сознание» Сентябрь 

2024 

Педагог-психолог, 

студенты 1-4 курса 

Фото- и видеоотчеты, 

материалы семинара. 

 

2025 г.  

I. Мероприятия 

по формированию культуры развития межличностных отношений обучающихся, применению толерантных практик взаимодействия 

1.  Привлечение обучающихся к добровольческой 

деятельности (например. «Добро с село», к 

волонтерской деятельности) 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

РИП 

 

Социальный 

педагог, студенты 1-

4 курса 

Отчет об участии 

обучающихся в мероприятиях 

добровольческой 

направленности 

 

2.  Реализация студенческих Проектов в рамках 

Программы «Бережливый регион» 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

студенты 1-4 курса 

Презентация проектов на 

конференции, материалы 

реализованных Проектов, в 

том числе утвержденные 

Карточки 
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3.  Реализация Проектов в рамках «Сквозного потока» 

формирования бережливого сознания 

В течение 

года  

Социальный педагог 

студенты 1-4 курса 

 

Материалы реализованных 

Проектов, в том числе 

утвержденные Карточки 

 

4.  Обучение студентов в рамках «Фабрики процессов» В течение 

года 

Внутренние тренеры 

студенты 1-4 курса 

 

Материалы «Фабрики 

процессов» 

 

5.  Участие студентов колледжа в рамках Проекта 

«Билет в будущее» - профессиональные пробы, 

уроки профессионального мастерства 

При 

условии 

включения 

в 

реализацию 

федерально

го проекта 

«Билет в 

будущее» 

Преподаватели 

профессионального 

цикла – эксперты 

WSR, студенты 1-4 

курса 

 

Утвержденные программы, 

методические материалы. 

Видео- и фотоотчеты 

 

 II. Методическая деятельность 

1.  Коучинг-проект «Формирование 

предпринимательской компетенции у 

обучающихся» (в рамках сопровождения изучения 

дисциплины «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» 

Май 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Липецкой 

областной 

общественной 

организации по 

защите прав и 

интересов 

предпринимателей 

«Открытая 

предпринимательска

я гильдия» 

Член Общественной 

палаты Липецкой 

области 

Региональный центр 

финансовой 

грамотности 

Фото-, видеоотчет 

 

Положение о конкурсе 

студенческих Проектов 

 

Студенческие Проекты 
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Липецкой области – 

Корнева Ж.В. 

2.  Обеспечение методической поддержки педагогов, 

внедряющих инновационные технологии:  

-семинары (в том числе онлайн-семинары, 

выездные семинары, организованные экспертами по 

клиенториентированности) мастер-классы, 

консультации 

В течение 

года 

 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Отчет о проведении 

семинаров (мастер-классов), 

методические материалы 

мероприятий   

 

3.  Организация и проведение научно-практической 
конференции (НПК) «Внедрение 
клиентоориентированного подхода при подготовке 
кадров в «ЕМК им. К.С. Константиновой» -гарантия 
качества медицинских услуг, оказываемых средним 
медицинским персоналом»   

Август 

2025 

 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК, 

стейкхолдеры 

Приказ об утверждении 

Программы НПК, сборник 

материалов по итогам НПК , 

утверждение «Дорожной 

карта» по реализации 

программы РИП на 2023, 2024, 

2025 

 

4.  Подготовка информационно-отчетных материалов, 
публикация статей об опыте внедрения 
клиентоориентированного подхода при подготовке 
кадров в «ЕМК им. К.С. Константиновой» -гарантия 
качества медицинских услуг, оказываемых средним 
медицинским персоналом»   

Декабрь  Председатели ЦМК, 

педагоги 

Аналитические отчеты, 

публикации 

 

5.  Описание педагогического опыта развития 
клиентоориентированности при подготовки 
среднего медицинского персонала  

Ежегодно в 

августе на 

протяжени

Председатели ЦМК, 

преподаватели 

Публикации по обобщению 

педагогического опыта 
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и 

реализации 

программы 

инновацио

нной 

площадки 

6.  Анализ деятельности по реализации РИП Декабрь 

2025 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Отчет, размещенный на сайте 

колледжа 

 

Образовательная деятельность. Социальное партнерство  

1.  Сотрудничество с социальными партнерами В течение 

года 

Социальный педагог 

Преподаватели 

колледжа 

Договоры о сотрудничестве 

Образовательные программы с 

использованием 

разработанных СОПов  

 

2.  Семинар «Толерантное сознание» Сентябрь 

2025 

Педагог-психолог, 

студенты 1-4 курса 

Фото- и видеоотчеты, 

материалы семинара. 

 

 


