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Итоговый отчет 

о деятельности региональной  инновационной площадки  ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж» 

по теме «Методическое обеспечение инновационного компонента 

образовательных программ в целях формирования компетентного специалиста в 

области здравоохранения» 

 

за период 2018-2021 год. 

 

1. Общие сведения 

Наименование ОУ Государственное  автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

«Липецкий медицинский колледж» 

 

адрес   398017, г. Липецк ул. 9 мая, д.18, 

ГАПОУ «ЛМК» 

телефон +7(4742) 43-35-44, 43-35-31факс 

+7(4742) 43-35-44 

факс  +7(4742) 43-35-44 

электронная почта lbmk@lipetsk.ru 

сайт http://www.lipetsk-lmk.ru 

Инновационная площадка 

 руководитель инновационной 

площадки от ГАУДПО ЛО «ИРО»,  

специалист по учебно-методической 

работе кафедры менеджмент в 

образовании  

Текутьева Елена Викторовна 

ответственный исполнитель  руководитель ресурсного центра Л.В. 

Тюменцева 

дата открытия инновационной 

площадки и реквизиты документа 

27.11.18г  регистрационный номер 

0030 

 

2. Содержание отчета 

     Для реализации Концепции развития системы здравоохранения в Российской 

Федерации до 2020 года требуются высококвалифицированные специалисты всех 

уровней подготовки, имеющие прочные знания и навыки работы на современном 

оборудовании.  

Деятельность Ресурсного центра в колледже направлена на  повышение 

требований к выпускникам и реализацию федеральных государственных 

mailto:lbmk@lipetsk.ru
http://www.lipetsk-lmk.ru/
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образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

внедрение профессиональных стандартов, актуализацию сетевого взаимодействия 

ГАПОУ «ЛМК» с однопрофильными учреждениями  среднего 

профессионального образования, а также учреждениями практического 

здравоохранения г. Липецка и Липецкой области.  

     

  В настоящее время стало актуально разрабатывать и изучать инновационные 

технологии, опережающие время.  

   Исследований, определяющих сущность и особенности формирования 

методического обеспечения инновационного компонента образовательных 

программ в целях подготовки  компетентного специалиста, недостаточно.  

   Изучение научной литературы по теории и методике профессионального 

образования позволили выявить противоречия между: 

-требованиями работодателя к качеству подготовки средних медицинских 

работников и недостаточной разработанностью вариативного компонента ФГОС 

и отсутствием профессиональных стандартов; 

-потребностью в современном методическом обеспечении инновационного 

компонента образовательных программ и недостаточной его разработанностью. 

   

В 2018 году на базе Липецкого медицинского колледжа организована 

инновационная площадка, разработана программа исследования по теме 

«Методическое обеспечение инновационного компонента образовательных 

программ в целях формирования компетентного специалиста в области 

здравоохранения» 

Цель и задачи  эксперимента определены  при разработке и утверждении 

программы: теоретически обосновать и сформировать методическое обеспечение 

инновационного компонента образовательных программ для   подготовки 

компетентного  специалиста. 

    

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить требования работодателей к профессиональным компетенциям 

выпускников по специальностям.  

2. Определить основные инновационные  направления в практическом 

здравоохранении. 

3. Разработать и модифицировать учебно-программную документацию по 

данным  специальностям  в соответствии с ФГОС и требованиям 

работодателей. 

4. Определить адекватное содержание форм и методов организации и 

планирования обучения профессиональным навыкам. 
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5. Разработать и апробировать критерии независимой оценки 

эффективной подготовки по специальностям среднего профессионального 

образования медицинского профиля 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Формирование перечня требований работодателя к профессиональным 

навыкам выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования медицинского профиля. 

2. Разработка  вариативного компонента учебно-программной 

документации по специальностям в соответствии с ФГОС. 

3. Выполнение заказа работодателя по подготовке конкурентно 

способного специалиста среднего звена учреждений здравоохранения. 

4. Создание и апробация критериев независимой оценки эффективной 

подготовки по специальностям среднего профессионального образования 

медицинского профиля. 

5. Подготовка и выпуск публикаций, методических пособий и 

рекомендаций по результатам исследования. 

Программа  инновационной площадки распределена на этапы: 

I. Этап. Диагностический (сентябрь-декабрь 2018 г.) – анализ 

состояния потребности рынка труда в специалистах среднего звена 

учреждений здравоохранения; изучение требований работодателя к 

уровню подготовки выпускников по специальностям;  анализ 

качества знаний обучающихся по названным специальностям, их 

востребованность  работодателем, эффективность организации 

производственной практики; изучение нормативной документации. 

  Задача решалась посредством: 

•   проведения  мониторинга рынка образовательных услуг, 

анкетирование работодателей, анализ динамики потребности рынка 

труда в квалифицированных кадрах отрасли здравоохранения; 

• анализа  перечня требований работодателя к практическим навыкам 

студентов, выявлено, что выпускники должны уверенно владеть 

навыками работы на современном медицинском оборудовании, 

выполнять медицинские манипуляции; 
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• рассмотрения методических основ формирования профессиональных 

компетенций работы на современном оборудовании; 

• модернизация содержания учебно-программной документации по 

специальностям в соответствии с требованиями работодателей. 

 

В рамках диагностического этапа мы проводили:  

• анализ качества знаний обучающихся по специальностям 

медицинского профиля, который подтверждался оцениванием фондов 

оценочных средств; результатами олимпиад, конкурсов «Лучший по 

профессии,  конкурсами НИРС, регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»; 

• анализ эффективности организации производственной практики, 

показал повышение  практикоориентированности образовательного 

процесса; 

• анализ востребованности  выпускников на рынке труда и динамики 

потребности рынка труда в здравоохранении, показывает,  что 

выпускники медицинского колледжа востребованы на рынке труда. 

II этап. Прогностический (январь-февраль 2019 г.) – разработка 

программы, плана исследования, уточнение гипотезы, целей и задач, 

определение компенсирующих механизмов. 

На прогностическом этапе проводилась: 

• подготовка локальных документов (положение, должностные 

инструкции участников эксперимента).  Определены  формы 

отчетности  и  необходимой  документации для ведения эксперимента; 

• оснащение  материально-технической базы колледжа новейшим 

оборудованием, тренажерами, манекенами в рамках реализации  

Национального проекта СПО гранта «Молодые профессионалы»; 

• разработка методического обеспечения технологий формирования 

общих и профессиональных компетенций для подготовки 

конкурентоспособного специалиста в отрасли здравоохранения в 

условиях реализации ФГОС; 

• разработка плана исследовательской работы, уточнение гипотезы, 

целей и задач; 
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• разработка и оформление документации, необходимой для ведения 

эксперимента, форм отчетности. 

Разработать и модифицировать учебно-программную документацию по 

специальностям среднего профессионального образования медицинского 

профиля в соответствии ФГОС стала второй задачей для достижения цели 

эксперимента. В рамках решения данной задачи проводился  

организационно-методический этап: 

• первоначальное обобщение полученного материала; 

• разработка и внедрение авторских программ вариативной части ФГОС. 

Разработаны, согласованы на экспертном совете совместно с 

работодателем 17 рабочих программ реализации профессиональных 

модулей;  

• проведение мониторинга использования инновационных 

педагогических технологий; 

• создание материально-технической базы эксперимента, блока методик 

по маркетинговым исследованиям профессиональных и общих 

компетенций, изучение нормативно-методической документации, 

имеющегося опыта; 

• разработка программы семинаров по технологии формирования 

компетенций специалистов отрасли здравоохранения для участников 

проекта; 

• обучение преподавателей, подбор и расстановка кадров, научно-

методическое обеспечение опытно-экспериментальной деятельности.  

III этап. Организационно-методический (март-май 2019 г.) – 

информирование преподавателей дисциплин о ходе исследований, подбор и 

расстановка кадров, научно-методическое обеспечение инновационной 

деятельности, контакты с работодателями, научным консультантом. 

Этот этап решает третью задачу эксперимента - определение адекватного 

содержания форм и методов организации и планирования обучения 

профессиональным навыкам: 

• составлена функциональная карта специальности; 
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• разработаны учебные элементы, методические инструкции по работе с 

новым оборудованием; 

• разработаны кейс пакеты: «Сокращение времени отпуска 

лекарственных средств при обращении посетителей аптеки»; «Работа 

скорой помощи»; «Сокращение времени на забор крови из вены»; 

• проведены мастер-классы: «Ведение родов при тазовом предлежании»; 

«Использование оборудования зуботехнической лаборатории при 

подготовке и проведении практических занятий»; «Изготовление 

боксёрской каппы»; «Использование симуляционных тренажеров для 

отработки практических навыков оказания неотложной помощи»; 

• проведены стажировки преподавателей для работы на новом 

оборудовании; 

• проведены семинары, научно-практических конференции по 

использованию новейших  достижений в медицине; 

• созданы центр практических навыков, мастерские: Медицинский и 

социальный уход; Лечебное дело, Стоматология ортопедическая, 

Фармацевтика, Лабораторная диагностика.  

IV этап. Деятельностный - практический (сентябрь 2019 - июнь 2020 г.) – 

распределение функциональных обязанностей между преподавателями, 

коррекция гипотезы, отслеживание процесса обучения, фиксирование 

результатов, корректировка учебных планов и программ, консультация 

научного  руководителя. 

В деятельностно - практический этапе проводился  самоанализ хода 

работы по направлению «Стратегическое партнерство» по всем 

специальностям колледжа: 

• организация  встречи с работодателями, проведение  анкетирования 

работодателей;   

• внедрение новых компетенций  в учебный процесс;  

• обновление  списков партнеров для продолжения сотрудничества, 

обоснование выбора/отказа от сотрудничества; 

• использование   опыта выпускников колледжа и привлечение  их к 

сотрудничеству                   с колледжем; 
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• проведение   рабочих   встреч  по передаче и внедрению передового 

опыта подготовки специалистов между различными специальностями 

колледжа; 

• создание Web-сайта  «Инновационная  площадка Липецкого 

медицинского колледжа». 

Заключительный этап: (сентябрь 2020-июнь 2021 г.) 

На этом этапе представляется  количественный и качественный анализ 

эксперимента, отражение результатов в отчетах, публикациях, 

диссеминация опыта. 
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№

п./п.№ 

задачи содержание краткая характеристика 

результатов 

форма представления 

(их подтверждение) 

1 

 

Фиксировать 

результаты процесса 

обучения  

Создание новых программ и 

внесение изменений в 

имеющиеся программы 

 Протоколы заседаний 

Цикловых 

Методических 

Комиссий и 

методического совета 

2 Проводить  открытые 

занятия, мастер 

классы, конференции; 

Посещать 

профессиональные 

сообщества, выставки 

здравоохранения; 

Изучать научную 

литературу; 

Активизировать 

международное 

сотрудничество 

Проведение открытых 

занятий и мастер-классов с 

целью обмена  опытом 

Практико-ориентированное 

обучение студентов реализуется с 

использованием современных 

технологий обучения, за отчетный 

период проведено 56 открытых 

аудиторных и внеаудиторных 

мероприятий. 

Круглый стол «Организация 

сестринских и фельдшерских 

служб в период пандемии: опыт 

практиков» ноябрь 2020 

В апреле 2021г. состоялась 

областная научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы профилактики ожирения 

среди населения в Липецкой 

области».  

 

 

Отчеты председателей 

цикловых методических 

комиссий. 

 

 

 

 

 

 

Резолюции 

конференций 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Разработать и -Организация стажировок Проведена корректировка  Протоколы заседаний 
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модифицировать 

учебно-программную 

документацию по 

специальностям в 

соответствии с ФГОС 

и требованиям 

работодателей, 

профессиональным 

стандартам 

преподавателей; 

-Разработка методических 

рекомендаций по работе в 

системе «Квазар» новые 

модули 

Внесение изменений в 

рабочие программы, 

оценочные средства по 

вопросам механизмов и 

инструментов бережливых 

технологий 

учебно-программной 

документации,  рассмотрены  и 

утверждены учебные пособия и 

разработки для освоения нового 

оборудования 

Прошли  повышение 

квалификации преподаватели 

 

ЦМК, методического 

совета 

4 Мониторинг 

полученных 

результатов обучения. 

-Анализ качества знаний, 

обучающихся по 

специальностям. 

-Оценка эффективности 

организации 

производственной практики. 

-Мониторирование 

результатов процедуры 

первичной аккредитации 

специалистов. 

-Экзаменационная успеваемость 

по колледжу составила 99,2%; 

-Результаты ППАС 96,1% 

  

 Результаты 

прохождения 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации 

представлены на 

Педагогическом совете. 

Победы в конкурсах 

различного уровня: 

-Региональный этап 

Национального 

Чемпионата 

«Абилимпикс» – 2020 

Липецкой области по 

компетенциям 
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«Медицинский и 

социальный уход», « 

Медицинский массаж».  

 

-V Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

Липецкой области по 

компетенциям 

«Лабораторный 

медицинский анализ». 

-Региональный 

отборочный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по 

специальностям 

среднего 

профессионального 

образования: «34.02.01 

Сестринское дело» 

«34.00.00 Клиническая 

медицина» «33.02.01 

Фармация». 1место 
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-Всероссийская 

олимпиада по ОУД.12. 

Биология 3 место 

-I онлайн-олимпиада с 

международным 

участием г. Гомель по 

учебной дисциплине 

«Фармакология» 3 

место. 
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3. Качественные показатели результативности реализации проекта 

3.1. За отчетный период  в ходе реализации программы инновационной 

площадки выполнены  все запланированные мероприятия в соответствии со 

сроками, заложенными в перспективном планировании. 

3.2.  Представляем краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационной программы. 

Их можно сгруппировать в несколько блоков:  

3.1 блок Научно-практические конференции 

Для достижения поставленной на этом этапе проекта цели была продолжена 

работа педагогического коллектива по внедрению в образовательный 

процесс методического обеспечения инновационного компонента. 

3.2.1 в ГАПОУ «ЛМК» проведены   в режиме он-лайн конференции и 

круглые столы с представителями практического здравоохранения Липецкой 

области: 20.11.20  «Организация сестринских и фельдшерских служб в 

условиях пандемии, опыт практиков», 5.04.2021 «Актуальные вопросы 

профилактики ожирения  в Липецкой области» и другие. 

По принятым резолюциям конференций для студентов были разработаны 

методические пособия, проведены открытые занятия: «Инфекционный 

процесс и профилактика ИСМП в условиях пандемии при работе с 

пациентами, зараженных короновирусной инфекцией COVID19. 

Использование современных СИЗ (противочумных костюмов)»; Викторина 

«Рациональное питание в профилактике ожирения» Исследовательский 

проект «Изучение нарушений пищевого поведения у студентов ЛМК». 

В рамках V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

(Worldskills Russia)» Липецкой области 04.02.2021 года  состоялась 

диалоговая площадка с профильными работодателями. Руководила работой 

диалоговой площадки директор ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» 

Степанова Т.И. В деловой программе обсуждались вопросы движения 

Worldskills Russia при подготовке студентов по специальностям, вопросы 

кадрового обеспечения и повышения качества подготовки специалистов 

среднего звена для здравоохранения. Выступали представители 

практического здравоохранения: из службы скорой помощи, лаборатории, 

перинатального центра и преподаватели колледжа. Обсуждались вопросы 

проведения демонстрационного экзамена, подготовка специалистов с 

использованием современного оборудования мастерских, оснащенных по 

требованиям WS, выделение учебной комнаты на базе ГУЗ ЛОКЦ.  
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3.2 блок Мастер-классы 

 

Преподаватели осуществляют обучение на новом оборудовании, 

приобретенном при  реализации гранта «Молодые профессионалы».  

Проводятся мастер классы, фабрики процессов, демонстрационный экзамен 

по специальности Лабораторная диагностика, экскурсии в оборудованных 

мастерских по  стандартам WorldSkills. 

3.2.1 по специальности Фармация: 

фабрика процессов «Сокращение времени отпуска лекарственных средств 

при обращении посетителей аптеки». 

3.2.2 по специальности Стоматология ортопедическая:  

мастер - класс «Изготовление боксёрской каппы»; 

мастер-класс «Использование оборудования зуботехнической лаборатории 

при подготовке и проведении практических занятий»; 

открытое практическое занятие МДК 01.01 Изготовление съёмных протезов 

при частичном отсутствии зубов по теме «Гипсовка  модели с восковой 

композицией в кювету».  

3.2.3. по специальности Лабораторная диагностика:  

открытое практическое занятие «Микроскопическое исследование 

спинномозговой жидкости».  

3.2.4  по специальности Лечебное дело:  

 мастер класс  «Использование симуляционных тренажеров для отработки 

практических навыков оказания неотложной помощи», «Работа скорой 

помощи»;  

открытое практическое занятие «Детские инфекции. Национальный 

календарь прививок. Влияние детских инфекций на течение беременности и 

внутриутробное развитие плода».  

3.2.5 по специальности Сестринское дело: 

 фабрика процессов «Сокращение времени на забор крови из вены»; 

открытые занятия: 

«Сестринская помощь при Ишемической болезни сердца, стенокардии, 

инфаркте миокарда, сердечной недостаточности»; 

«Инфекционный процесс и профилактика ИСМП в условиях  пандемии  при 

работе с пациентами, зараженными короновирусной инфекцией: 

использование современных СИЗ (противочумного костюма)». 

3.2.6 по специальности Акушерское дело: 

мастер- класс «Ведение родов при тазовом предлежании»; 

конкурс профессионального мастерства «Акушерство – моё призвание». 
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3.3 блок Профессиональные конкурсы и олимпиады 

Всего за 2018-2021 учебный год по учебной работе приняли участие в 97 

профессиональных конкурсах и олимпиадах, из которых 10 международного, 

34 всероссийского, 40 межрегионального, 13 областного уровня. 

3.4 блок Обмен опытом, открытые занятия, семинары 

3.4.1.  Создание электронного образовательного ресурса «Речевые 

модули на английском языке» - Осипова М.А. 

3.4.2. Повышению профессионального мастерства преподавателей 

способствуют ежегодные печатные работы в сборниках различного уровня. 

За отчетный период были  опубликованы статьи: 

1. Статья в Сборнике по итогам Всероссийской заочной научно – 

практической конференции: «Фармацевтическое образование: проблемы и 

перспективы» г. Пенза.  

2. Публикация в газете «Вестник СПО» № 2, февраль 2020, «Формирование 

мастерской Ворлдскиллс в рамках  федерального проекта «Молодые 

профессионалы». 

3. Статья на информационно - справочном портале Липецк Медиа о 

реализации гранта и открытие мастерской по компетенции Стоматология 

ортопедическая. 

4. Публикация в издательстве «Лань» учебного пособия  Технология 

изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов.  

5. Публикация в журнале «Зубная Механика» о реализации гранта и 

открытие мастерской по компетенции Стоматология ортопедическая.  

6. Статья в социальной сети фейсбук «Организация мастерской по 

компетенции «Лабораторный медицинский анализ» в ЛМК в рамках 

реализации ГРАНТА» 

7. Статья в  сборник Международной  научно-практической конференции 

«Студент и наука» Орловский базовый медицинский колледж «Изучение 

безрецептурного применения антибиотиков среди  населения  г. Липецка».  

8. Публикация исследовательской работы Кулаковой Д. в сборнике  VI 

регионального конкурса исследовательских  студенческих проектов 

«Профессией горжусь «Старо Оскольский медицинский колледж» статья 

«Исследования лекарств аквабионтов и их применение в медицине». 

9. Статья «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения физике» в сборнике Межрегиональной научной 

конференции «Педагогические традиции и инновации как средство 

повышения эффективности  учебно – воспитательного процесса  в  

профессиональных образовательных  учреждениях» г. Курск. 

10. «Проблемы формирования коммуникативной культуры у студентов» 

сборник ЦМК ОПД к 90- летию колледжа. 
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11.«Формирование ИКТ-компетенций у студентов колледжа для 

профессиональной деятельности» сборник ЦМК ОПД к 90 -летию колледжа 

12. «Здоровьесберегающие технологии в изучении фармакологии» 

сборник ЦМК ОПД к 90 -летию колледжа. 

13. Международная научно-практическая конференция «Общественное 

здоровье и здравоохранение: актуальные вопросы», посвященная 80-летию 

преподавания общественного здоровья и здравоохранения в Курском 

государственном медицинском университете/ 23.10-24.10.2020 

Дистанционный формат – секционные заседания с использованием системы 

ZOOM/ Публикация в сборнике. 

15. Публикация на сайте УЗО г. Липецк 17.12.20 «Студентов Липецкого 

медицинского колледжа обучают бережливому производству»  

16. Статья на сайт УЗО Липецкой области. «Организация и проведение 

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

17. Статья на сайт УЗО Липецкой области. «Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Лабораторный медицинский анализ».  

 

3.5. Соотношение ожидаемых и полученных результатов программы 

представлено в графиках и диаграммах 

 Анализ методического обеспечения 
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 Проведение открытых мероприятий 

 
 

 Проведение мастер классов 

 
 Количество опубликованных статей 
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 Мониторинг качества знаний и успеваемости 

 
 

 Участие в конкурсной деятельности 

 
 

 Итоги трудоустройства выпускников 

 

3.6. Результаты инновационной деятельности оказали весомое влияние  на 

развитие  образовательного процесса в колледже: 

 За отчетный период наблюдается установление тесной взаимосвязи с 

работодателями. Они представляли информацию о новом оборудовании и 
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необходимых компетенциях, требованиях, которые предъявляются к 

выпускникам. Быстрое развитие  медицинской науки, разработка и внедрение 

в клиническую практику новых технологий и стремительное расширение 

спектра лекарственных препаратов определяют неуклонное повышение 

требование к качеству подготовки выпускников. 

В тесном сотрудничестве  проходило рассмотрение  и внесение изменений в 

перечень общих и профессиональных компетенций с требованием времени и 

рынка труда,  и, как следствие, корректировка рабочих программ и фонда 

оценочных средств с участием работодателей. 

К результатам инновационной деятельности можно отнести:  

 повышения уровня подготовки  специалистов;  

 востребованность выпускников в практическом здравоохранении; 

 активизацию творческого потенциала преподавателей: участие 

преподавателей в конкурсе ИРО «Лучший ЭОР», Всероссийском 

конкурсе «Лучший преподаватель»;  

 оптимизация учебного процесса, оснащенного новейшим 

оборудованием;  

 повышение имиджа колледжа. 

Модульная технология обучения, система промежуточного и итогового 

контроля с применением информационных технологий, совершенствование 

практической формы обучения позволила не допустить несоответствие 

объема и сложности учебного материала с возрастными и физиологическими 

особенностями студентов.  

Модульный подход обеспечивает возможность быстрой и адекватной 

коррекции образовательных программ в соответствии с изменениями 

социального заказа, требований науки и техники и здесь роль 

образовательного учреждения в подготовке специалиста на перспективу. 

Модульная технология способствует повышению активности и как 

студентов, повышая их мотивацию к приобретению знаний, так и 

преподавателей, заставляя их совершенствовать свое педагогическое 

мастерство. 

 

3.7. Выводы 

Практическая ценность деятельности нашей инновационной площадки 

заключается в методическом обеспечении инновационного компонента 

образовательных программ. Итоги проведенного эксперимента (2018 – 2021 

гг.) подтверждают, что разработанные подходы к организации 

образовательного процесса в колледже оказывают принципиальное влияние 
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на качество образовательного процесса, а полученные результаты 

свидетельствуют об эффективности выстроенной модели разработки 

инновационного компонента образовательных программ в Липецком 

медицинском колледже. 

Сформированы перечни требований работодателя к профессиональным 

навыкам выпускников по специальностям среднего профессионального 

образования медицинского профиля. 

Разработана учебно-программная документация по специальностям среднего 

профессионального образования медицинского профиля в соответствии с 

ФГОС. 

Выполнен заказ работодателя по подготовке конкурентно способного 

специалиста среднего звена учреждений здравоохранения. 

Созданы и апробированы критерии независимой оценки эффективной 

подготовки по специальностям среднего профессионального образования 

медицинского профиля. 

Создана WEB- страничка на сайте колледжа о  деятельности инновационной 

площадки. 

Разработана Модель научно-методического обеспечения инновационного 

содержания образовательных программ. 

 Потенциальные возможности улучшения качества подготовки заключаются 

в модернизации содержания, структуры и процесса обучения для развития 

личности студента, расширение его творческого опыта, приобретение 

ценностного отношения к каждой дисциплине, а через него - к медицине и 

здоровью человека. 

Учитывая полученные результаты, можно утверждать, что основная цель 

программы инновационной площадки выполнена. 

 

3.8. Перспективные направления развития инновационной программы 

ГАПОУ «ЛМК»: продолжить работу в формате региональной 

инновационной площадки ИРО. Мы можем предложить  актуальную на 

современном этапе  тему «Формирование бережливой личности при 

реализации сквозного потока»,  предлагаем разработать программу для 

получения статуса региональной инновационной площадки.  

 

 


