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Государственное   автономное профессиональное образовательное учреждение  
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Отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки 

по теме «Внедрение клиентоориентированного подхода в образовательный процесс  «ЕМК 

им. К.С. Константиновой» - гарантия качества медицинских услуг, оказываемых средним 

медицинским персоналом» 

за период 2022 – 2025 гг. 

 

1. Общие сведения 

1.1 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ксении 

Семеновны Константиновой» 

1.2 https://el-mk.ru/category/rip/  

1.3 Преподаватель кафедры менеджмента в образовании ГАУДПО ЛО «ИРО» Корнева 

анна Александровна 

1.4 Начальник УМО ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» Кряквина Светлана 

Борисовна 

1.5 Email: skyakvina@list.ru, тел. раб.: 8 (47467) 5-99-37, 89056804141 

1.6 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа, 

подтверждающего статус площадки: 01.01.2022, приказ начальника управления 

образования и науки Липецкой области №1608 от 28.12.2021 «О внесении 

изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 

24.12.2014 №1355 «Об утверждении перечня региональных инновационных 

площадок», сертификат №0054 

 

2. Содержание отчета  

Этап: Организационный 

Цель этапа: формулируются цели и задачи; создается рабочая группа; выполняется 

предварительный анализ проекта. 

 

№ Задачи этапа  Содержание 

деятельност

и 

Краткая 

характеристик

а результатов  

Охва

т 

участ

нико

в 

Формы  представления 

(и их подтверждение)  

1 сформулировать и 

зафиксировать 

стратегическую 

концепцию 

 

Разработка 

программы 

проекта 

Определены 

цели, задачи, 

целевые 

показатели  

Оргк

омит

ет 

проек

та 

https://el-mk.ru/wp-

content/uploads/2022/06/pro

gramma-rip.pdf  

2 определить 

структуру, 

мероприятия и 

последовательнос

ть их выполнения 

Разработка 

дорожной 

карты 

реализации 

мероприяти

Подготовка 

презент-пакета 

инновационно-

го опыта 

Оргк

омит

ет 

проек

та 

https://el-mk.ru/wp-

content/uploads/2022/06/dor

ozhnaya-karta-rip.pdf  

mailto:elmedkolledj@yandex.ru
http://www.elmedkol.ru/
https://el-mk.ru/category/rip/
mailto:skyakvina@list.ru
https://el-mk.ru/wp-content/uploads/2022/06/programma-rip.pdf
https://el-mk.ru/wp-content/uploads/2022/06/programma-rip.pdf
https://el-mk.ru/wp-content/uploads/2022/06/programma-rip.pdf
https://el-mk.ru/wp-content/uploads/2022/06/dorozhnaya-karta-rip.pdf
https://el-mk.ru/wp-content/uploads/2022/06/dorozhnaya-karta-rip.pdf
https://el-mk.ru/wp-content/uploads/2022/06/dorozhnaya-karta-rip.pdf


 

й в рамках 

проекта, 

утверждени

е рабочей 

группы 

3 Психолого-

педагогический 

анализ 

контингента 

обучающихся 

Разработка 

материалов 

для 

обследовани

я групп 

Анкетировани

е 

студенческих 

групп 

Педа

гог-

псих

олог 

Аналитическая справка 

педагога-психолога 

 

Этап: Мероприятия по формированию культуры развития межличностных 

отношений обучающихся, применению толерантных практик взаимодействия 

Цель этапа: Создание оптимальных условий для формирования толерантной личности, 

умеющей принимать особенности других людей 
 

№ Задачи этапа  Содержан

ие 

деятельнос

ти 

Краткая 

характеристик

а результатов  

Охват 

участников 

Формы  представления 

(и их подтверждение)  

1 воспитание 

личности в 

духе 

культуры 

мира и 

ненасилия, 

толерантност

и, 

взаимопоним

ания и 

сотрудничест

ва, в духе 

уважения 

прав и свобод 

человека 

Вовлечени

е 

студентов 

в 

волонтерс

кую 

деятельнос

ть 

Привлечение 

обучающихся к 

добровольческ

ой 

деятельности 

(например. 

«Добро с 

село») 

 

 

Реализация 

Проекта 

поддержки 

добровольчест

ва 

(волонтерства) 

«Мир для всех 

один» 

 

 

 

Участие 

студентов 

колледжа в 

рамках 

Проекта 

«Билет в 

будущее» - 

профессиональ

ные пробы, 

уроки 

профессиональ

ного 

7 студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнер – 

представите

ли партии 

«Единая 

Россия», 15 

студентов, 

администрац

ия колледжа 

 

 

20 студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el-mk.ru/20-maya-

2022-g-volontery-mediki-

gapou-eleczkij-

mediczinskij-kolledzh-im-

k-s-konstantinovoj-

prodolzhili-svoe-uchastie-

vo-vserossijskoj-akczii-

dobro-v-selo 

 

https://el-mk.ru/mir-dlya-

vseh-odin/ ; https://el-

mk.ru/mir-berezhlivoj-

lichnosti-odin-dlya-vseh/ ; 

https://vk.com/medikoll48?

w=wall-

16416752_5964%2Fall 

 

 

 

 

https://el-mk.ru/bilet-v-

budushhee-puteshestvie-v-

mir-medicziny/ ; 

https://el-

mk.ru/professionalnaya-

navigacziya-dlya-

uchashhihsya-pravoslavnoj-

gimnazii-imeni-svt-tihona-

zadonskogo 

 

https://vk.com/wall-

210048861_4 

https://el-mk.ru/20-maya-2022-g-volontery-mediki-gapou-eleczkij-mediczinskij-kolledzh-im-k-s-konstantinovoj-prodolzhili-svoe-uchastie-vo-vserossijskoj-akczii-dobro-v-selo/
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https://el-mk.ru/20-maya-2022-g-volontery-mediki-gapou-eleczkij-mediczinskij-kolledzh-im-k-s-konstantinovoj-prodolzhili-svoe-uchastie-vo-vserossijskoj-akczii-dobro-v-selo/
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мастерства 

 

 

Реализация 

Проектов в 

рамках 

«Сквозного 

потока» 

формирования 

бережливого 

сознания, 

обучение 

студентов в 

рамках 

«Фабрики 

процессов» - 

защита 

студенческих 

бережливых 

проектов, 

Межрегиональ

ная 

конференция 

«Бережливые 

технологии в 

образовании: 

процесс 

формирования 

бережливой 

культуры» в 

формате ВКС 

 

 

 

60% 

студенческо

го 

сообщества, 

40% 

педагогичес

кого состава 

 

 

https://el-mk.ru/lean-

perezagruzka/ ; https://el-

mk.ru/fabrika-proczessov-

po-izgotovleniyu-plakata-k-

9-maya/ 

 

https://el-

mk.ru/category/lean-

college/  

 

 

Этап: Методическая деятельность 

Цель этапа: научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

педагога в образовательной организации 
 

№ Задачи 

этапа  

Содержание 

деятельности 

Краткая 

характерист

ика 

результатов  

Охват 

участников 

Формы  представления 

(и их подтверждение)  

1 Разработка 

методическ

их 

рекомендац

ий по 

организаци

и учебного 

процесса 

 

 

 

 

Экспертиза 
образовательных 
программ для 
определения 
возможности 
включения в их 
содержание 
механизмы 

формирования  

Клиентоориентиров

анности. Включение 

СОПов в рабочие 

Стандартны

е 

операционн

ые 

процедуры 

– 

обязательна

я часть 

системы 

менеджмен

та качества 

в любой 

7 человек 

(представи

тели 

администра

ции 

колледжа), 

студенты 

2-4 курсов 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://el-mk.ru/lean-perezagruzka/
https://el-mk.ru/lean-perezagruzka/
https://el-mk.ru/fabrika-proczessov-po-izgotovleniyu-plakata-k-9-maya/
https://el-mk.ru/fabrika-proczessov-po-izgotovleniyu-plakata-k-9-maya/
https://el-mk.ru/fabrika-proczessov-po-izgotovleniyu-plakata-k-9-maya/
https://el-mk.ru/fabrika-proczessov-po-izgotovleniyu-plakata-k-9-maya/
https://el-mk.ru/category/lean-college/
https://el-mk.ru/category/lean-college/
https://el-mk.ru/category/lean-college/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

гибкого 

навыка: 

ведение 

переговоро

в, в том 

числе 

выбор 

техники 

коммуника

ции, 

достижение 

эффективно

сти 

коммуника

ции, 

предупрежд

ение и 

разрешение 

конфликта 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коучинг-проект 

«Формирование 

предпринимательск

ой компетенции у 

обучающихся» (в 

рамках 

сопровождения 

изучения 

дисциплины 

«Основы 

финансовой 

грамотности и 

предпринимательск

ой деятельности» 

медорганиз

ации. 

Основная 

цель такой 

системы – 

сделать 

лечение 

пациентов 

эффективн

ым и 

безопасным 

 

Тренинг 

«Искусство 

общения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнер- 

ГАУДПО 

ЛО «ИРО», 

50 

студентов, 

4 

представит

еля 

медорганиз

аций г. 

Ельца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/medikoll4

8?w=wall-

16416752_5613%2Fall  

 

https://vk.com/iro48ru?w

=wall-134723783_1957  

 

Этап: Образовательная деятельность. Социальное партнерство 

Цель этапа: формулируются цели и задачи; создается рабочая группа; выполняется 

предварительный анализ проекта. 

 

№ Задачи 

этапа  

Содержание 

деятельности 

Краткая 

характерис

тика 

результатов  

Охват 

участников 

Формы  представления 

(и их подтверждение)  

1 Сотруднич

ество с 

социальны

ми 

партнерами 

Проведение 

исследований по 

проблеме 

клиентоориентиров

анности 

Всероссийс

кая 

конференц

ия с 

междунаро

дным 

участием 

«Современ

ные 

аспекты 

деятельнос

Площадка 

колледжа 

объединила 

представител

ей 

Учреждения 

образования 

Белоруссии и 

Республики 

Казахстан и 

профессиона

льные 

https://el-

mk.ru/vserossijskaya-

konferencziya-s-

mezhdunarodnym-

uchastiem-sovremennye-

aspekty-deyatelnosti-

srednego-mediczinskogo-

personala-ot-teorii-k-

praktike/  

https://vk.com/medikoll4

8?w=wall-

https://vk.com/medikoll48?w=wall-16416752_5613%2Fall
https://vk.com/medikoll48?w=wall-16416752_5613%2Fall
https://vk.com/medikoll48?w=wall-16416752_5613%2Fall
https://vk.com/iro48ru?w=wall-134723783_1957
https://vk.com/iro48ru?w=wall-134723783_1957
https://el-mk.ru/vserossijskaya-konferencziya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-sovremennye-aspekty-deyatelnosti-srednego-mediczinskogo-personala-ot-teorii-k-praktike/
https://el-mk.ru/vserossijskaya-konferencziya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-sovremennye-aspekty-deyatelnosti-srednego-mediczinskogo-personala-ot-teorii-k-praktike/
https://el-mk.ru/vserossijskaya-konferencziya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-sovremennye-aspekty-deyatelnosti-srednego-mediczinskogo-personala-ot-teorii-k-praktike/
https://el-mk.ru/vserossijskaya-konferencziya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-sovremennye-aspekty-deyatelnosti-srednego-mediczinskogo-personala-ot-teorii-k-praktike/
https://el-mk.ru/vserossijskaya-konferencziya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-sovremennye-aspekty-deyatelnosti-srednego-mediczinskogo-personala-ot-teorii-k-praktike/
https://el-mk.ru/vserossijskaya-konferencziya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-sovremennye-aspekty-deyatelnosti-srednego-mediczinskogo-personala-ot-teorii-k-praktike/
https://el-mk.ru/vserossijskaya-konferencziya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-sovremennye-aspekty-deyatelnosti-srednego-mediczinskogo-personala-ot-teorii-k-praktike/
https://el-mk.ru/vserossijskaya-konferencziya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-sovremennye-aspekty-deyatelnosti-srednego-mediczinskogo-personala-ot-teorii-k-praktike/
https://el-mk.ru/vserossijskaya-konferencziya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-sovremennye-aspekty-deyatelnosti-srednego-mediczinskogo-personala-ot-teorii-k-praktike/
https://vk.com/medikoll48?w=wall-16416752_6020%2Fall
https://vk.com/medikoll48?w=wall-16416752_6020%2Fall


 

ти среднего 

медицинск

ого 

персонала: 

от теории к 

практике» 

образователь

ные 

организации 

Белгородско

й, 

Воронежской

, 

Кемеровской

, Кировской, 

Курской, 

Липецкой и 

Орловской 

областей, а 

также 

сотрудников 

медицинских 

организаций 

города Ельца 

16416752_6020%2Fall  

 

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

 

3.1. Особенности реализации плана (% выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании): 

-Мероприятия, запланированные на 1-ое полугодие выполнены в полном объеме.  

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  проекта 

(достижения, недостатки, проблемы): 

- Мероприятия проведенные в рамках реализации программы РИП 

способствовали формированию профессионально значимых компетенций для 

будущих медицинских работников, развитию у обучающихся коммуникативных 

способностей студентов, приобретению навыков делового общения. 

Добровольчество дает чувство команды, сопричастности, осознание 

значимости личного вклада в общее дело. Работая в коллективе 

единомышленников, будущий специалист осознает нужность своего труда. 

Таким образом, к ведущим мотивам можно отнести: желание изменить людей 

в лучшую сторону, потребность помогать людям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию; желание участвовать в жизни своего 

города/региона/страны; возможность общения, дружеского взаимодействия с 

единомышленниками. 

Другим важным направлением данных мероприятий стало формирование 

формирования установки на уважение и внимательность к пациенту. 
  

3.3. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной 

деятельности (корректировка исполнителей, сроков и т.д., в случае их наличия 

указать причины). 

Корректировки не вносились. 

3.4. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие 

образовательной организации. 

- способствует развитию методической компетентности преподавателей, 

повышению квалификации и педагогического мастерства педагогов; 

- вносит новизну в образовательный процесс; 

- способствует повышению мотивации к образовательной деятельности у 

обучающихся. 

https://vk.com/medikoll48?w=wall-16416752_6020%2Fall


 

 


