
1 
 

 

Аналитический отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме: «Методическое обеспечение инновационного содержания 

образовательных программ в целях формирования компетентного 

специалиста в области здравоохранения» 

за 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие сведения 

Наименование образовательной организации: ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж» 

Адрес:  г. Липецк, ул.9 Мая, 18 

Телефон/факс:+7(4742)43-35-44 

Электронная почта: lbmk@lipetsk.ru 

Сайт:  https://www.lipetsk-lmk.ru 

Научный руководитель: С.В. Терновых 

Ответственный исполнитель: Л.В. Тюменцева  

Контактные данные ответственного исполнителя телефон 8920525-88-80 

Дата открытия инновационной площадки: 27.11.18г.  

Реквизиты документа: регистрационный номер 0030 

приказ управления образования и науки Липецкой области от 27.11.2018 г. 

№1525 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки 

Липецкой области от 24 декабря 2014 года № 1355 «Об утверждении перечня 

региональных инновационных площадок. 

 

 398017,  

2. Содержание отчета 

Основной этап (обобщающий, заключительный) 

Цель этапа: Соотнесение полученных результатов с гипотезой и целям 

исследования, анализ исследования, отражение результатов в отчете, 

публикациях, диссеминация опыта. 
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№

п/п

№ 

задачи содержание краткая характеристика 

результатов 

форма представления (их 

подтверждение) 

1 

1 

Фиксировать 

результаты 

процесса обучения  

Создание новых программ 

и внесение изменений в 

имеющиеся программы 

 Протоколы заседаний ЦМК и 

метод.совета 

2

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Разработать и -Организация стажировок Проведена корректировка  Протоколы заседаний ЦМК, 
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3 модифицировать 

учебно-

программную 

документацию по 

специальностям в 

соответствии с 

ФГОС и 

требованиям 

работодателей, 

проф.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 

 

методического совета 

4

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 

«Медицинский и социальный 

уход», « Медицинский массаж».  

 

-V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Липецкой 
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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 

-Всероссийская олимпиада по 

ОУД.12. Биология 3 место 

-I онлайн-олимпиада с 

международным участи-ем по 

учебной дисциплине 

«Фармакология» 3 место 

5

5 

Подвести итоги 

исследования  

-Коррекция с учетом 

требований работодателей 

фондов оценочных средств 

для проведения 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации;  

-внесение изменений в 

образовательные 

программы по 

- Проведена корректировка 

образовательных программ по 

специальностям; 

- Проведена корректировка 

фонда оценочных средств по 

специальностям. 

- Опубликовано за  данный 

период исследования 17  

статей 

Образовательные программ и 

фонды оценочных средств по 

специальностям согласованы с 

работодателями.  
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специальностям  с целью 

подготовки студентов к 

процедуре первичной 

аккредитации 

специалистов. 
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3. Качественные показатели результативности реализации этапа 

3.1 Особенности реализации плана (% выполнения запланированных 

мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном 

планировании)  

-100% выполнение запланированных мероприятий.  

 

3.2 Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации 

инновационного проекта (достижения, недостатки, проблемы.) 

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» 

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» 

04.02.2021 года в рамках V Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)» Липецкой области 2021г.  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. 

3.2.2. Обмен опытом, публикации в СМИ 

3.2.2.1.  Создание электронного образовательного ресурса «Речевые модули 

на английском языке» - Осипова М.А. 

3.2.2.2. Повышению профессионального мастерства преподавателей 

способствуют ежегодные печатные работы в сборниках различного уровня. За 

отчетный период были  опубликованы 17 статей: 

1. Статья в Сборнике по итогам Всероссийской заочной научно – практической 

конференции: «Фармацевтическое образование: проблемы и перспективы» г.Пенза,  
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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 на Фейсбук «Организация мастерской по компетенции «Лабораторный 

медицинский анализ» в ЛМК в рамках реализации ГРАНТА» 

7. Статья в  сборник Международной  НПК «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 «Старооскольский 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. 

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».  

 

3.2.3. С целью реализации проекта преподавателями проведено:  

 3.2.3.1 по специальности Фармация: 
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- фабрика процессов «Сокращение времени отпуска лекарственных средств 

при обращении посетителей аптеки» 

3.2.3.2 по специальности Стоматология ортопедическая  

мастер - класс по теме: «Изготовление боксёрской каппы». 

открытое практическое занятие МДК 01.01 Изготовление съёмных протезов 

при частичном отсутствии зубов по теме «Гипсовка  модели с восковой 

композицией в кювету» 

3.2.3.3 по специальности Лабораторная диагностика  

Открытое практическое занятие «Микроскопическое исследование 

спинномозговой жидкости»  

3.2.3.4  по специальности Лечебное дело  

 Открытое практическое занятие «Детские инфекции. Национальный 

календарь прививок. Влияние детских инфекций на течение беременности и 

внутриутробное развитие плода».  

3.2.3.5 по специальности Сестринское дело 

открытые занятия: 

           -Фабрика процессов «Сокращение времени на забор крови из вены»; 

           -«Сестринская помощь при ИБС, 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)». 

3.2.3.6 по специальности Акушерское дело 

Составлена методическая разработка и проведены открытые занятия:  

-мастер- класс «Ведение родов при тазовом предлежании» 

-конкурс профессионального мастерства «Акушерство – моё призвание» 

 

3.3 Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках 

реализации проекта) 

3.3.1. В рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  

- внесены изменения, необходимые для реализации инновационного компонента;  

- созданы методические указания для практических и лабораторных работ,  

- методические указания для самостоятельной работы,  

- контрольно-оценочные средства в соответствие с требованиями рекомендуемых 

профессиональными стандартами и работодателей: 

 Разработаны -5 рабочих программ по УД, ПМ, МДК;  

 Проведена корректировка -136 рабочих программ по УД, ПМ,;  

 Проведена корректировка -33 фондов оценочных средств;  

 Разработано – 29 методических указаний и заданий для проведения практических 

занятий; 

 Разработано –15  сборников заданий для самостоятельной работы студентов по УД, 

ПМ, МДК в программе MOODLE 

 Проведено –56 открытых занятий и мероприятий; 

  Проведено Мастер-классов - 4 
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 Написано методических разработок – 65. 

 Напечатано статей в журналах и сборниках  в рамках проекта -17 

 

3.3.2.  

Всего за 2020-2021 учебный год по учебной работе приняли участие в 31 

профессиональных конкурсах и олимпиадах, из которых 3 международного, 11 

всероссийского,12 межрегионального, 4 областного уровня. 

 

3.3.3.  

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. 

 

Полученные результаты соответствуют ожидаемым результатам по 

количеству методических разработок. 

3.4 Корректировка, внесенная в реализацию проекта инновационной 

деятельности (сроки, исполнители, в случае наличия указать причины) 

- Проведена корректировка методических разработок при работе в условиях 

дистанционного образовательного процесса 

- Проведены запланированные  конференциив он-лайн формате.  

- Приняли участие в проекте «Бережливый колледж». Проведены Фабрики 

процессов, обмен опытом г. Нижний Новгород, Белгород. 

-Проведен демонстрационный экзамен по специальности Лабораторная 

диагностика 

 

 3.5 Влияние результатов инновационной деятельности на развитие 

образовательной организации. 

Заключительные этапы проекта показали значимость полученных 

результатов и эффектов для образовательной практики и достижения основного 

результата в формировании методического обеспечения инновационного 

компонента в образовательных программах. 

В результате проведения инновационных процессов в ГАПОУ «ЛМК» 

произошли системные преобразования: 

- собран пакет нормативно - правовых документов, регламентирующих 

деятельность инновационной площадки; 

- внедрена модель взаимодействия образовательного учреждения и 

работодателей (утверждение программ, анкетирование, круглые столы, 

конференции, конкурсы, ГИА и ППАС); 

- разработаны и внедрены в практику новые интегрированные программы 

углубленного изучения современного оборудования и технологий актуальные в 

практическом здравоохранении; 
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- модернизировано содержание и формы организации учебно-

воспитательного процесса в сторону индивидуализации обучения, внедрения 

элементов дистанционных технологий; 

- достигнут высокий охват студентов участием в разнообразных видах и 

формах конкурсной деятельности, организуемых на различных уровнях; 

-наблюдается положительная динамика количества участников и 

победителей различных конкурсов, олимпиад; 

- увеличилась доля педагогических работников колледжа, прошедших 

стажировку и обладающих необходимой квалификацией, для освоения нового 

оборудования и технологий; 

- наблюдается востребованность выпускников в практическом 

здравоохранении; 

 

 3.6  Выводы. 

Инновационная деятельность ГАПОУ «ЛМК», направленная на 

формирование методического обеспечения инновационного компонента 

образовательных программ в целях подготовки компетентного специалиста, 

способствует: 

-созданию наиболее благоприятной образовательной среды для студентов;  

-интеграции образования, объединение усилий преподавательских кадров и 

работодателей на создание условий для осуществления развития в учебной 

деятельности;  

- студентам получить более качественные знания, сохранить здоровье и в 

результате, быть конкурентоспособными на рынке труда с учетом их 

возможностей, склонностей, способностей и личных приоритетов, способными к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готовых к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

 

3.7  Перспективные направления развития инновационного проекта. 

Итоговый ожидаемый результат инновационного проекта:  

1. Увеличение количества преподавателей, применяющих в образовательном 

процессе инновационные технологии. 

2. Распространение опыта работы (мероприятия по плану на 2021-2022 

учебный год). 

3. Результативное участие преподавателей и студентов в конкурсах 

различного уровня (всероссийского, регионального, областного). 

4.  Успешное прохождение выпускников процедуры первичной аккредитации 

специалистов. 

5. Дальнейшая разработка методического обеспечения и внедрение 

инноваций здравоохранения в образовательный процесс. 

6.  Проведение на базе колледжа стажировки работы на новом оборудовании. 

 

 

Директор ГАПОУ «ЛМК»                         ________Т.И. Степанова 



12 
 

 

 


