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Цель: Создание условий, необходимых для внедрения 

клиенториентированного подхода при подготовке кадров для здравоохранения 

в «ЕМК им. К.С. Константиновой»  

Задачи: 

- дать характеристику и описание клиентоориентированности;  

- проанализировать официальные данные, подтверждающие значимость 

клиентоориентированности в здравоохранении; 

- определить теоретические основы внедрения клиентоориентированного 

подхода при подготовке кадров для здравоохранения,  

- подобрать методы внедрения клиентоориентированнного подхода в систему 

среднего медицинского образования в рамках подготовки кадров для 

здравоохранения,  

- разработать программу и определить механизмы внедрение 

клиентоориентированного подхода при подготовке кадров для здравоохранения 

в «ЕМК им. К.С. Константиновой»; 

- определить критерии эффективности представляемой программы. 

Основная идея: 

В современных конкурентных условиях медицинским организациям 

необходимо работать над повышением ценности услуги для пациента. 

Необходимо привести в соответствие численность и структуру медицинских 

кадров объемам деятельности, задачам и потребностям практического 

здравоохранения, чтобы избежать ситуации искусственного дефицита. 

Необходимо внедрить современный маркетинговый подход в здравоохранении, 

выстроенный вокруг квалифицированного, опытного и 

клиентоориентированного медицинского персонала, качества медицинской 

услуги и достойных условий ее предоставления. 

В настоящее время клиентоориентированность стала очень популярна, 

многие организации уделяют особое внимание работе с клиентами, выстраивая 

с ними стабильные долгосрочные отношения.  
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Актуальность темы. Понятие клиентоориентированности является одним 

из ключевых в современной теории маркетинга. Фокусирование на потребностях 

клиентов оказывает прямое воздействие на результаты деятельности компании, 

выступает залогом финансовой стабильности и роста компании. Вследствие 

особенностей природы услуг в целом и медицинских услуг в частности сфера 

здравоохранения отличается высокой степенью взаимодействия с пациентом. 

Поэтому проблема клиентоориентированности играет важную роль в вопросах 

успеха организации, оказывающей медицинские услуги. Соответственно, 

медицинский персонал является основным фактором, позволяющим с помощью 

своих знаний, умений, квалификации и профессионализма обеспечивать высокое 

качество медицинской услуги, и может рассматриваться как одно из главных 

конкурентных преимуществ медицинской организации. Интерес к проблематике 

клиентоориентированности персонала устойчиво сохраняется на протяжении 

ряда лет. К настоящему времени за рубежом накопился большой объем 

теоретических и прикладных знаний в этой сфере. В последние годы 

клиентоориентированный подход начал постепенно внедряться и в российскую 

систему здравоохранения. Это обусловлено тем, что в данной отрасли 

происходят существенные преобразования, ведущие к формированию рынка 

медицинских услуг. В свете изменений в функционировании государственного 

здравоохранения РФ происходит движение в направлении рыночного 

взаимодействия экономических агентов. Растет число коммерческих 

организаций, предоставляющих значительный спектр медицинских услуг и 

использующих в своей деятельности маркетинговые инструменты. Кроме того, 

применение инструментария маркетинга в практике российских организаций 

здравоохранения развито лишь в узком смысле этого слова и подразумевает под 

собой в первую очередь рекламу лекарственных средств и некоторых наиболее 

«коммерциализированных» услуг (например, стоматологических, 

косметологических и т. п.). При этом вопросы клиентоориентированности 

медицинского персонала и восприятия потребителем качества медицинских 

услуг пока не получили достаточного освещения в российской научной 
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литературе. Публикации в отечественных научных и отраслевых изданиях, 

касающиеся клиентоориентированности персонала в сфере медицинских услуг, 

остаются весьма немногочисленными.  

Медицинский персонал работает в условиях высокой загруженности и в 

рамках дефицита специалистов. Можно с высокой долей вероятности 

предположить, что такая ситуация будет оказывать косвенное воздействие на 

показатели клиентоориентированности: перегруженный специалист не может 

уделять особое внимание каждому отдельному пациенту. Вероятно, этим 

обусловлена следующая статистика: 

По данным сайта Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения1 в I квартале 2020 года в центральный аппарат Федеральной 

службы по надзору в сфере здравоохранения поступило 11407 обращений 

граждан и организаций, в территориальные органы Росздравнадзора по 

субъектам Российской Федерации – 18972 обращения. Наиболее часто граждане 

обращались в Росздравнадзор по вопросу ненадлежащего, по мнению 

заявителей, качества медицинской помощи, оказанной в медицинских 

организациях, находящихся в ведомстве субъекта Российской Федерации 

(67,5%), где оказывается наибольший объем помощи, в 23,5% обращений 

содержались жалобы на частные медицинские учреждения, в 5,7% - на 

федеральные медицинские учреждения, 3,3% обращений поступило с жалобами 

на ведомственные медицинские организации.  

В I квартале 2021 года в центральный аппарат Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения поступило2 11888 обращений граждан и 

организаций, в территориальные органы Росздравнадзора по субъектам 

Российской Федерации – 20004 обращения. Наиболее часто граждане 

обращались в Росздравнадзор по вопросу ненадлежащего, по мнению 

заявителей, качества медицинской помощи, оказанной в медицинских 

 

1 https://roszdravnadzor.gov.ru/feedbackbutton/documents/66713  
 

2 https://roszdravnadzor.gov.ru/feedbackbutton/documents/72513  

https://roszdravnadzor.gov.ru/feedbackbutton/documents/66713
https://roszdravnadzor.gov.ru/feedbackbutton/documents/72513
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организациях, находящихся в ведомстве субъекта Российской Федерации 

(70,4%), где оказывается наибольший объем помощи, в 16,2% обращений 

содержались жалобы на частные медицинские учреждения, в 6,5% - на 

федеральные медицинские учреждения, 5,1% обращений поступило с жалобами 

на ведомственные медицинские организации и 1,8 % - на фармацевтические 

организации. 

 

В свою очередь по данным сайта Федеральной службы государственной 

статистики3 мы можем провести следующую аналогию: 

1. Неудовлетворенность домохозяйств работой поликлиники, к 

которой прикреплены члены домохозяйства в части - работой среднего 

медперсонала по выполнению диагностических и лечебных процедур 

 

 

3 https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KDU_2019/index.html   
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2.  Оценка домохозяйствами профессионализма медицинских сестер 

и санитарок (-ов)  в стационарной медицинской организации: в том числе 

оценили профессионализм медицинских сестер и санитарок (-ов)  в 

стационарной медицинской организации 

 

3.  Оценка домохозяйствами работы поликлиники, к которой прикреплены 

члены домохозяйства 
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Возможность самостоятельного выбора пациентом лечебной организации 

и врача сделала необходимым внедрение максимальной открытости и 

доступности информации о деятельности медицинской организации, об 

оказываемых услугах, о медицинском персонале, его квалификации и опыте. 

Кроме того, стало необходимо проводить отдельную работу с персоналом в 

направлении повышения его клиентоориентированности, вплоть до привязки 

заработной платы к тем результатам деятельности персонала, которые 

определяют его социальные навыки. В сложившихся новых условиях 

функционирования экономико-правового механизма сферы российского 

здравоохранения развитие у персонала социальных навыков становится залогом 

стратегического развития медицинских организаций государственной 

(муниципальной) формы собственности. 

В современных конкурентных условиях медицинским организациям 

необходимо работать над повышением ценности услуги для пациента, которую 

невозможно обеспечить в отрыве от количественных и качественных 

характеристик медицинского персонала организации. В этом смысле 
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профессиональные образовательные организации, осуществляющие подготовку 

среднего медицинского персонала, могут оказать помощь учреждениям 

здравоохранения в подготовке клиентоориентированного медицинского 

персонала, ориентированного как на качество медицинской услуги, так на 

создание достойных условий ее предоставления. 

Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, 

взаимодействием с медицинскими организациями, еще остается на невысоком 

уровне. Изменения в медицинской организации, направленные на 

усовершенствование процессов с целью повышения удовлетворенности 

пациентов, доступности оказываемых услуг, устранения существующих потерь 

возможны с использованием проектного подхода в управлении, новейших 

методов управления качеством, таких как «бережливое производство». 

Принцип, который становится во главе обучения в колледже – научить 

студента оказывать медицинские услуги так, как он хотел бы, чтобы ему оказали 

этот вид услуг. Поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы показать 

обучающемуся любой медицинской специальности ценность его будущей 

профессии. Наиболее общие правила клиентоориентированности можно 

сформулировать следующим образом: уделять пациенту необходимое ему 

время, общаться именно с ним, понимать, что ему нужно, слышать его проблемы, 

вести диалог, а не только отвечать на вопросы, предлагать наиболее подходящий, 

а не имеющийся вариант, помнить о его потребностях и желании в получении 

медицинских услуг. Выпускник и потенциальный работник сферы  

здравоохранения должен обладать такими качествами как: внимательность, 

вежливость, выдержка, терпение, хорошие манеры, культура речи, 

бесконфликтное поведение, тактичность, сдержанность, самокритичность. 

Известный советский хирург-онколог Н.Н. Петров считал, что «основная 

задача всякой медицинской деонтологии лежит в том, чтобы постоянно 

напоминать медицинским работникам, что медицина должна служить пользе 

больных людей, а не больные люди - пользе медицины… Опыт показывает, что 

подобные напоминания важны не только в медицине, но и во всех отраслях 
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человеческой деятельности, ибо любые специалисты слишком легко и часто 

переоценивают роль своей специальности, забывая о тех, кому она должна 

служить».4 

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 

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 

клиентоориентированног

о 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. 

 

4 Деонтология в медицине. В 2-х томах /Под ред. Б.В. Петровского. - М.: Медицина, 1988. - Т.1. Общая деонтология. - С.22. 
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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 

Материалы 

реализованных 

Проектов, в том числе 

утвержденные 

Карточки 

4.  Реализация Проектов в 

рамках «Сквозного потока» 

формирования 

бережливого сознания 

Январь 

2022г., 

затем на 

протяжении 

всего 

периода 

реализации 

РИП 

Социальный педагог 

студенты 1-4 курса 

 

Материалы 

реализованных 

Проектов, в том числе 

утвержденные 

Карточки 

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 

Октябрь – 

ноябрь 

2021г., 

затем на 

протяжении 

всего 

периода 

Преподаватели 

профессионального 

цикла – эксперты 

WSR, студенты 1-4 

курса 

 

Утвержденные 

программы, 

методические 

материалы. 

Видео- и фотоотчеты 
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реализации 

РИП в 

рамках 

профориент

ационной 

работы 

 III. Методическая деятельность 

1.  Разработка методических 

рекомендаций по 

организации учебного 

процесса, 

предусматривающего 

внедрение 

клиентоориентированног

о 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 

2.  Экспертиза 

образовательных 

программ для определения 

возможности включения в 

их содержание механизмы 

формирования 

клиентоориентированност

и 

Февраль 

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 – май 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Липецкой 

областной 

общественной 

организации по 

защите прав и 

интересов 

предпринимателей 

«Открытая 

предпринимательска

я гильдия» 

Член Общественной 

палаты Липецкой 

области 

Корчагин А.А. 

Педагоги 

Студенты 

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

На 

протяжени

и 

реализации 

программы 

инновацио

нной 

площадки 

2022-2025 

Директор, заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Приказы о 

проведении 

семинаров (мастер-

классов), 

методические 

материалы 

мероприятий   
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) мастер-классы, 

консультации 

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 на 

протяжени

и 

реализации 

программы 

инновацио

нной 

площадки 

 

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 

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 
клиентоориентированност
и 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 

Август 

2022 

Август 

2023 

Август 

2024 

Август 

2025 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

Отчет, размещенный 

на сайте колледжа 

9.  Конференция «Добрая 
медицина: 
клиентоориентированност
ь» 

Ноябрь- 

декабрь 

2023 

Председатели ЦМК, 

педагоги, студенты, 

социальные 

партнеры, 

представители 

частных 

медицинских 

Приказ о проведении 

конференции и 

утверждении 

Программы 

проведения. 

Сборник материалов 

по итогам 
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организаций 

 

мероприятия. 

Публикации в 

научном журнале 

10.  Анализ по реализации 
Программы РИП 

Декабрь 

2025 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК 

 

Защита итогов РИП 

Отчет, размещенный 

на сайте колледжа 

IV. Образовательная деятельность. Социальное партнерство 

1.  Сотрудничество с 

социальными партнерами 

Февраль-

апрель 

2022, затем 

на 

протяжении 

всего 

периода 

реализации 

РИП 

Социальный педагог 

Преподаватели 

колледжа 

Договоры о 

сотрудничестве 

Образовательные 

программы с 

использованием 

разработанных 

СОПов  

2.  Семинар «Толерантное 

сознание» 

Ежегодно в 

августе 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» 

Апрель 

2022 

 

 

Май 

2022 

 

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 

клиентоориентированност

и в медицинских 

организациях» 

 

Апрель 

2022 

Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник УМО, 

председатели ЦМК, 

педагоги, партнеры 

- Размещенный отчет 

о семинаре на сайте 

колледжа 

-сформированная 

модель внедрения 

клиентоориентирован

ного подхода в 

учебный процесс 

5.  Мастер-класс 

«Предпринимательские  

компетенции в медицине: 

Сентябрь 

2022 

Президент Липецкой 

областной 

общественной 

- Размещенный отчет 

о мастер-классе на 

сайте колледжа 
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им быть или не быть?» организации по 

защите прав и 

интересов 

предпринимателей 

«Открытая 

предпринимательска

я гильдия» 

Член Общественной 

палаты Липецкой 

области 

Корчагин А.А. 

Представители 

частных 

медицинских 

организаций 

Педагоги 

Обучающиеся 

- студенческие 

Проекты 

 

6. Исследовательская деятельность 

1.  Разработка критериев 

оценки сформированности 

у обучающихся 

способности принятия и 

понимания однокурсников, 

к межличностному 

общению на основании 

уважения к себе и другому 

человеку 

Апрель-май 

2022 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Утвержденный 

перечень критериев 

оценки 

сформированности у 

обучающихся 

способности принятия 

и понимания 

однокурсников, к 

межличностному 

общению на 

основании уважения к 

себе и другому 

человеку 

2.  Мониторинг 

формирования у 

обучающихся способности 

принятия и понимания 

однокурсников, к 

межличностному общению 

на основании уважения к 

себе и другому человеку 

Сентябрь 

2022 

Сентябрь 

2023 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Аналитическая 

справка 

 

 

Для создания данной программы и прогноза ее результативности были 

определены функциональные роли, зафиксированы статусы ролевых позиций, 

ценности, согласованы механизмы контроля: 

1) функциональную роль участников реализации программы 

выполняют педагоги и обучающиеся; 
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2) фиксирование статуса ролевых позиций основывается на особом 

характере коммуникации между участниками программы – педагогами и 

обучающимися, строящимся в форме образовательного диалога, превращая 

педагогическую авторитарность в педагогическую авторитетность; 

3) человек становится главной ценностью программы: невозможно 

внушить, навязать обучающимся войти в профессию с желанием «оказывать 

медицинские услуги так, как бы я хотел, что эти же самые услуги оказали мне», 

если не изменится сам педагог, а именно, входя  в учебный кабинет, он должен 

начать учить так, как бы сам педагог хотел, чтобы учили его, т.е., чтобы научить 

студента слушать и слышать другого человека, надо самим педагогам это делать; 

4)  реализация механизма контроля осуществляется на основании 

четкого алгоритма административного и педагогического контроля, 

выстроенного на основании стандартизированных операционных процедур. 

Механизм реализации программы предлагаемой инновационной площадки 

предполагает взаимодействие медицинского колледжа и учреждений 

здравоохранения (представителей работодателей – в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, а также в рамках реализации Приказа Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся) в разработке и включении в 

реализуемые образовательные программы стандартные операционные 

процедуры на основании материалов методического центра аккредитации 

специалистов здравоохранения5, включающие в себя четкие алгоритмы 

практических действий и примерные комментарии при выполнении 

практического навыка, что будет способствовать совершенствованию 

компетенций обучающихся: а) профессиональных компетенций; 

б)коммуникативных компетенций (умение слушать и слышать, задавать 

вопросы, эффективно передавать информацию, ориентироваться на потребности 

 

5 http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/  

http://fmza.ru/srednee-professionalnoe-obrazovanie/


 

16 

 

пациента («клиента»), убеждать, взаимодействовать в конфликтных ситуациях, 

прогнозировать поведение клиента на основе невербальной информации); 

в)эмоциональные компетенции (умение регулировать собственные эмоции, 

работать с эмоциональным состоянием собеседника); г) аутопсихологические 

компетенции (умение оценивать свое поведение со стороны). 

Последовательность реализации механизмов программы инновационной 

площадки, результатом которой должны быть удовлетворены все участники: 

разработка с участием представителей работодателей стандартных 

операционных процедур для включения в структуру основной образовательной 

программы      формирование банка ожидаемых от обучающихся колледжа 

компетенций, навыков  отработка с обучающимися алгоритмов действий 

преодоление обучающимися страха ошибиться    отработка   примерных 

комментариев при выполнении практического навыка   формирование 

понимания  в необходимости в создании коммуникативной связи с пациентом  

снижение стрессовой напряженности    появление условий для 

формирования эмоционального интеллекта       успешное прохождение практики: 

для профильной организации – наименьший отрыв работников-наставников для 

объяснения заданий, формирование кадрового резерва; для обучающихся – 

формирование, закрепление hard skills и softs kills; для колледжа – выстраивание 

траектории успеха будущего выпускника. 

В той связи мы должны перестать воспринимать обучающегося только как 

заказчика/потребителя образовательных услуг, он должен стать активным его 

участником. И хотя построить учебный процесс, ориентируясь на пожелания 

обучающихся, не позволят федеральные государственные образовательный 

стандарты и система действующего образовательного законодательства, 

частичные возможности имеются, а именно: 

- участие обучающихся в разработке программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ГАПОУ «ЕМК им. 

К.С.Константиновой»; 
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- определение тематики дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ (в 2021/2022 учебном году при  непосредственном 

участии обучающихся и была разработана тематика свыше 20 дополнительных 

общеразвивающих программ). 

Таким образом, через бережливые технологии в образовании (СОП) 

предполагается формирование комплексного бережливого мышления  педагога 

и обучающегося, которое станет платформой для формирования 

клиентоориентированности с ее последующей трансформацией в бирюзовые 

организации, что является отражением одного из перспективных направления 

развития нашего региона6. 

Для проверки программы на эффективность в нее были заложены 

следующие критерии: 

Показатель/Источник 2022 2023 2024 2025 

Наименование показателя, ед. измерения   

Количество студентов, во 

влеченных в 

волонтерскуюдеятельность 

294 320 340 360 

Оценка домохозяйствами 

профессионализма медицинских 

сестер и санитарок (-ов)  в 

стационарной медицинской 

организации: в том числе 

оценили профессионализм 

медицинских сестер и санитарок 

(-ов)  в стационарной 

медицинской организации 

 

Отсутствие 

возможности 

влиять на эту 

группу 

показателей 

Предполагаемое 

снижение 

отрицательного 

показателя с 

27,1% до 23% 

Предполагаемое 

снижение 

отрицательного 

показателя с 

23% до 18% 

Неудовлетворенность 

домохозяйств работой 

поликлиники, к которой 

прикреплены члены 

домохозяйства в части - работой 

среднего медперсонала по 

выполнению диагностических и 

лечебных процедур 

Официальные 

данные по 

отсутствуют по 

состоянию на 

текущую дату 

Предполагаемое 

снижение с 

показателя 19,4 % 

до 17% 

Предполагаемое 

снижение с 

показателя 17 % 

до 15% 

Оценка домохозяйствами работы 

диагностических служб в 

поликлинике, к которой 

Официальные 

данные по 

отсутствуют по 

Предполагаемое 

снижение 

отрицательного 

Предполагаемое 

снижение 

отрицательного 

 

6 https://xn--80aacoonefzg3am8b1fsb.xn--p1ai/news/5606   

https://липецкаяобласть.рф/news/5606
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Показатель/Источник 2022 2023 2024 2025 

прикреплены члены 

домохозяйства 

состоянию на 

текущую дату 

показателя с 51,1 

% до 47% 

показателя с 17 

47% до 40% 

 

Обоснование возможности реализации проекта (программы) в 

соответствии с законодательством об образовании или предложения по 

содержанию проекта нормативного правового акта, необходимого для 

реализации проекта 

Внедрение клиентоориентированного похода в образовательный процесс 

колледжа не противоречит пп.1,2 статьи 28 ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 

В 2021 году в Минпросвещении России подготовили новый макет ФГОС 

СПО, который предусматривает: 

• введение широкой квалификации с набором видов деятельности для 

формирования образовательной программы; 

• изменение структуры образовательной программы с акцентом на 

практикоориентированность; 

• оптимизацию сроков обучения; 

• введение освоения основ бережливого производства, цифровых компетенций. 

Также в структуре нового макета ФГОС СПО включена общая 

компетенция, которая должна быть сформирована у выпускника – «Планировать 

и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях».  

13 июля 2021 года утвержден ФГОС 33.02.01 Фармация (приказ 

Минпросвещения РФ №449 от 13.07.2021), в котором выше указанные 

изменения нашли свое отражение. 

Основной тенденцией в маркетинге здравоохранения является переход от 

простого предоставления медицинской услуги к представлению медицинской 

услуги наивысшего качества с максимальным учетом потребностей пациента. 

Медицинские организации в современных конкурентных условиях рынка 
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должны работать над созданием ценности услуги для пациента. Пациент 

становится ключевой, центральной фигурой системы здравоохранения. 

Существенно расширяется право выбора пациента — он может определять как 

страховую медицинскую организацию, так и само медицинское учреждение, 

которое будет оказывать ему медицинские услуги, а также конкретного врача. 

Во-вторых, наряду с государственными и муниципальными медицинскими 

организациями предоставлять медицинские услуги в рамках ОМС смогут также 

организации любой организационно-правовой формы, в том числе частные 

клиники и индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной 

медицинской практикой. 

Именно эти факты дают нам основание думать, что в подготовку 

специалистов для здравоохранения в целом и в частности среднего 

медицинского персонала необходимо включать новые подходы, в том числе 

клиентоориентированный, строящийся на семи основных принципах: 

 

- эмпатия и глубокое понимание мира клиента  

- забота и желание помочь; 

- свобода персонала в работе с клиентом; 

- индивидуальный подход и внимательность; 

- желание удивить 

 

(то, в чем нуждается большая часть пациентов, но в меньшей мере 

получает, несмотря на то, что конечный результат - оказание медицинской 

помощи - достигается); 

- обратная связь и работа с негативом. 

Решение органа самоуправления организации на участие в 

реализации проекта (программы) 

Участие Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения принято решением педагогического совета от 

29.09.2021. 
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Описание положительного опыта: 

1) В 2021 года в Липецкой области проводился открытый конкурсный 

отбор лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых 

дел» 2021 года. На рассмотрение экспертной комиссии поступило 22 заявки. По 

результатам первичного осмотра проектов к оценке были допущены 19, 3 - не 

соответствовали условиям положения. Наивысший балл и рекомендацию для 

включения в заявку Липецкой области на участие во всероссийском этапе 

конкурса получили 6 проектов, в том числе Студенческое добровольчество 

(волонтерство) ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж им. Героя Советского 

Союза К.С. Константиновой» - «Мир для всех один» (подтверждение – на сайте 

«Молодежь Липецкой области»: http://xn--80abbieg2bwhzlnb8fvb.xn--

p1ai/news/1317.html ).  

2) Участие в региональном этапе всероссийского конкурса 

применения инструментов декомпозиции  основных целей для повышения 

результативности и эффективности деятельности органов управления и 

организаций органов в сфере образования – диплом Управления образования 

и науки липецкой области III степени в номинации профессиональные 

образовательные организации СПО (приложение 1); 

3) Участие во Всероссийском конкурсе «История местного 

самоуправления моего края» в части научного сопровождения и 

поддержкиталантливых молодых граждан (приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://областьбудущего.рф/news/1317.html
http://областьбудущего.рф/news/1317.html
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