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1. Сведения об организации-заявителе: 

Полное наименование организации-заявителя; 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Липецкий медицинский колледж» 

Полное наименование учредителя (учредителей) организации-заявителя; 

Управление здравоохранения  Липецкой области 

  Юридический и фактический адреса организации-заявителя; 

  Юридический адрес: 398017 город Липецк улица 9 Мая дом 18  

Фактический адрес: 398017 город Липецк улица 9 Мая дом 18  

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя 

организации-заявителя 

 директор Степанова Татьяна Ивановна,  

к.п.н, заслуженный учитель Российской Федерации. 

Телефон, факс организации-заявителя; +7(4742) 43-35-44 

Адреса электронной почты и официального сайта организации-заявителя в 

сети Интернет; lbmk@lipetsk.ru, lipetsk-lmk.ru 

2. Актуальность проекта: 

    Задачи государственной политики в сфере образования и здравоохранения 

сформулированы в основополагающих документах, на решение которых 

направлен проект  

"ускоренное инновационное развитие здравоохранения на основе биомедицинских 

нейрокогнитивных, новых диагностических технологий, цифровой медицины и 

телемедицинских технологий" 

mailto:lbmk@lipetsk.ru
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     Определены приоритетные направления развития здравоохранения на период до 

2025 года: разработка и внедрение новых медицинских и информационных 

технологий в здравоохранение путем: 

1. внедрения телемедицинских консультаций пациентов, врачей и 

медицинских организаций с ведущими специалистами национальных 

научно-практических медицинских центров по профилю их 

деятельности; 

2. расширения перечня высокотехнологичных методов лечения 

заболеваний посредством внедрения новых технологий лечения на 

основе ядерной медицины, персонализированной фармакотерапии, 

редактирования генома, создания национальной системы биобанков, 

коллекций биологических материалов; 

3. предоставления пациентам услуг персонализированной медицины, в 

том числе посредством выявления предрасположенности к 

заболеваниям на основе генетического тестирования; 

4. высокоскоростных технологий секвенирования генома; 

  В результате реализации проекта будут разработаны инновационные 

механизмы в сфере медицинского образования с целью интеграции инноваций в 

практическом здравоохранении в образовательном процессе. 

На протяжении нескольких десятилетий основными стратегическими 

партнёрами ГАПОУ ЛМК являются учреждения здравоохранения г. Липецка и 

Липецкой области. 

     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 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, внедрение 

профессиональных стандартов, актуализацию сетевого взаимодействия ГАПОУ 
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«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. 

Данный проект позволит теоретически обосновать и сформировать 

методическое обеспечение инновационного компонента образовательных 

программ для   подготовки компетентного  специалиста   за счет коллективного 

создания, развития и использования в образовательном процессе  результатов 

инновационной деятельности. 

3. Цель проекта – теоретически обосновать и сформировать методическое 

обеспечение инновационного компонента образовательных программ для   

подготовки компетентного  специалиста    

 

Задачи проекта: 

1. Изучить требования работодателей к профессиональным 

компетенциям выпускников по специальностям.  

2. Определить основные инновационные  направления в практическом 

здравоохранении. 
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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. 

5. Разработать и апробировать критерии независимой оценки 

эффективной подготовки по специальностям среднего профессионального 

образования медицинского профиля 

 

Проблемы реализации проекта  

Противоречия между требованиями современного работодателя к 

профессиональным компетенциям независимой оценки качества подготовки 

выпускников по итогам первичной аккредитации специалистов и учебно-

методическим обеспечением среднего профессионального образования, отсутствие 

профессиональных стандартов по медицинским специальностям и методического 

обеспечения инновационного компонента ФГОС. 

 Отставание от этих требований учебных программ и комплексно-

методического обеспечения в профессиональной области среднего 

профессионального образования выявило проблему корректировки методических 

основ освоения профессиональных компетенций по специальностям медицинского 

профиля. 

Объект исследования  

Содержание форм и методов организации и планирования образовательного 

процесса востребованным работодателем профессиональным компетенциям. 

Предмет исследования  

Методическое  обеспечение инновационного компонента образовательных 

программ. 
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 Гипотеза исследования  

Методические основы обучения профессиональным навыкам специалистов 

среднего звена учреждений здравоохранения будут соответствовать  требованиями 

работодателя, если: 

1. Определены требования работодателя к уровню подготовки 

выпускников учреждений среднего профессионального образования медицинского 

профиля; 

2. Приведена в соответствие с ФГОС структура обучения и комплект 

учебно-программной документации по специальностям  

3. Выявлены и разработаны наиболее эффективные содержание, формы и 

методы обучения для получения востребованных работодателем 

профессиональных навыков; 

4. Процесс обучения профессиональным навыкам будет включать в себя: 

независимое промежуточное тестирование знаний, умений и навыков и итоговую 

оценку профессиональных компетенций студентов. 

 

Методы реализации проекта 

Эмпирические:  анализ профессиональных и общих компетенций, изучение 

нормативно-методической документации, имеющегося опыта, контент-анализ. 

Теоретические: моделирование, сравнение, описание, обобщение, 

систематизация. 

Педагогические: эксперимент, мониторинг, экспертная оценка, анализ и 

обобщение опыта. 
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 4. Сроки реализации проекта  01.09.2018 – 01.09.2021 

                          

                           Календарный план реализации проекта 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 
Наименование этапа Конечная продукция 

1. 
2018-2019 

учебный год 
Организационный этап  

1.1. 
Сентябрь- 

октябрь 2018 

Определение круга 

участников эксперимента  

Заключение 

договоров с 

заинтересованными 

организациями  

(школы, предприятия, 

организации)   

 

1.2. 
Сентябрь - 

ноябрь 2018г 

Создание организационных 

документов 

План проекта 

Программа 

эксперимента  

1.3. 
Сентябрь 

2018  

Создание нормативно -

правовой базы проекта 

изучение нормативной 

документации 

Положение   об 

инновационном 

проекте;     Приказ о 

работе проекта 

 

1.4. 

Сентябрь 

2018 -   март 

2019 

Анализ состояния 

потребности рынка труда в 

специалистах среднего 

звена учреждений 

здравоохранения. 

 Контрольные цифры 

трудоустройства 

 

 

1.5. 

Октябрь   2018 

Проведение       семинара 

для           преподавателей 

колледжа, представителей 

предприятий  по  

реализации программы 

проекта  

информирование 

преподавателей дисциплин 

о ходе исследований, 

подбор и расстановка 

кадров 

Протокол    семинара    

с практическими 

предложениями 

участников  

1.6. 

Ноябрь 2018 

Изучение требований 

работодателя к уровню 

подготовки выпускников по 

специальностям 

Проведение 

анкетирования 

работодателей 

1.7. Ноябрь 2018, Анализ качества знаний Ведомости 
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март 2019  обучающихся по названным 

специальностям, их 

востребованность  

работодателем, 

эффективность организации 

производственной 

практики; 

промежуточной 

аттестации, 

Анкетирование 

студентов 

1.8 
В течение года  

Организация стажировок 

преподавателей  

Отчет о прохождении  

стажировки 

1.9. 

Май 2019  

 Уточнение гипотезы, целей 

и задач, определение 

компенсирующих 

механизмов. 

 Протокол заседания 

рабочей группы 

1.10 

Август  2019 

Подведение 

промежуточных итогов 

работы  

уточнение гипотезы, целей 

и задач, определение 

компенсирующих 

механизмов. 

Аналитический     

отчет по первому 

этапу 

2. 
2019-2020 

учебный год 

Основной 

(деятельностный 

практический этап) 

 

2.1 
В         

течение года 

Работа          по          теме 

эксперимента,     решение 

поставленных задач. 

научно-методическое 

обеспечение 

инновационной  

деятельности, контакты с 

работодателями, научным 

консультантом. 

Создание 

программно-

методических, 

учебно-методических 

материалов, их 

использование  и 

апробация 

2.2. Октябрь 2019 

Семинар участников 

проекта «Интеграция 

инноваций в практическом 

здравоохранении в 

образовательный процесс» 

Резолюция семинара 

2.3.  Ноябрь 2019 

Отслеживание процесса 

обучения, фиксирование 

результатов, корректировка 

учебных планов и 

программ, консультация 

научного  руководителя 

Результаты 

промежуточной 

аттестации, коррекция 

программ, ФОС 

2.4. Ноябрь 2019- Проведение  открытых Методические 
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Март 2020 занятий, мастер классов, 

конференций  

Посещение 

профессиональных 

сообществ, выставок 

здравоохранения 

Изучение научной 

литературы 

Международное 

сотрудничество 

разработки 

проводимых занятий 

Отчеты по 

стажировке, 

посещению  

профессиональных 

сообществ и выставок 

2.5. 
Май   -   Июнь 

2020 

Мониторинг 

полученных результатов. 

разработка методик 

трансляции  опыта по 

применению   

системы 

формирования 

инновационного 

компонента  

2.6 Август 2019 

Подведение 

промежуточных итогов 

работы 

Аналитический     

отчет по первому 

этапу 

3. 
2020-2021 

учебный год 
Завершающий этап 

 

3.1 
В  течение 

учебного года 

Окончательное внедрение 

в практику работы колледжа 

системы формирования 

инновационного 

компонента; 

Разработка 

методических 

рекомендаций  

 

3.2 

Май   -   июнь 

2020г. 

Реализация системы 

формирования 

инновационного компонента 

Методические 

рекомендации  

3.3 

В  течение 

учебного года 

Осуществление проекта 

Формирование 

методического обеспечения 

инновационного компонента 

образовательных программ 

Методические 

разработки 

вариативного 

компонента рабочих 

программ 

3.4 Июнь 2021 г. 

Мониторинг внедрения 

системы  

за три года эксперимента; 

- обобщение  полученного 

опыта и анализ результатов; 

Заседания рабочей группы 

по оформлению результатов 

реализациии нновационной 

Отчет о проведении 

эксперимента 
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программы 

3.5 
В течение  

учебного года 

-   публикация полученных 

результатов в СМИ 

2 статьи в СМИ – 

трансляция опыта 

 

5. Обоснование возможности реализации проекта в соответствии с 

законодательством об образовании: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22 ноября 2012 г. № 2148-р);  

-        Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р  

-  «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на 

период до 2020 года», Закон Липецкой области от 25 декабря 2006 года  № 10-ОЗ 

- Постановление правительства РФ от/24.12.2008 г. N 1015 «Об Утверждении 

правил участия работодателей в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования». 

 

6. Решение  органа   самоуправления  организации   на  участие  в 

реализации проекта: Протокол Педагогического Совета колледжа № 8 от 

30.07.2018  

7.  Предложения по распространению и внедрению результатов проекта   в   

массовую  практику.  Включая  предложения  по  внесению 

изменений в законодательство об образовании  
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Введение системы формирования методическое обеспечение инновационного 

компонента образовательных программ предполагает: 

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. 

6.      Издание  сборника материалов научно-практической конференции по 

проблеме исследования 

 

8. Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его 

реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения 

Преимущество использования системы формирования методического 

обеспечения инновационного компонента в том, что она будет способствовать: 

Созданию учебно-методической базы для практикоориентированного обучения 

студентов 

Повышению методической компетентности педагогов 

Основные подходы к оценке эффективности проекта: 
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увеличение доли преподавателей, вовлеченных в инновационную деятельность  

увеличение доли преподавателей, демонстрирующих владение ключевыми 

методическими компетентностями в инновациях в здравоохранении; увеличение 

доли практикоориентированной составляющей содержания программ 

 удовлетворенность студентов  и работодателей качеством образовательных услуг 

профессионального образования;  

повышение конкурентоспособности ГАПОУ «ЛМК» на рынке образовательных 

услуг. 
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