
В ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» с 2019г. реализуется проект 

«Бережливый колледж» состоящий их портфеля 30 проектов из которых 17 

реализованы и 13 в стадии реализации.  

Реализованные проекты: 

1. «Повышение комфортного пребывания посетителей в колледже» в ГАПОУ 

«Липецкий медицинский колледж» - руководитель Токмакова Л.В. 

2. «Сокращение времени подачи документов абитуриентами в приёмную 

комиссию в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» - руководитель 

Фарафонова Н.Ю. 

3. «Сокращение времени утверждения тем курсовых работ и выпускных 

квалификационных работ в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» - 

руководитель Корнаухова Т.А. 

4. «Повышение временного и экономического эффектов по выполнению 

заявок на получение картриджей и бумаги в ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж» - руководитель Рогова Н.А. 

5.  «Временная оптимизация получения разрешения на отработку 

пропущенного практического занятия в ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж» - руководитель Демина Т.В. 

6.  «Сокращение сроков выдачи архивных справок бывшим обучающимся и 

работникам в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» - руководитель 

Кочкина О.В. 

7.  Оптимизация процесса перевода студентов в ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж» -  руководитель Степанова Т.И.   

8. Повышение качества обучения на базе диагностики знаний студентов групп 

нового набора по учебным дисциплинам биология, химия – руководитель 

Корнаухова Т.А.  

9. Фабрика процессов: «Сокращение времени забора крови из вены» -– 

руководитель Помогалова Ю.А.   

10. Создание фабрики процессов: «Сокращение времени отпуска 

лекарственных средств при обращении посетителей аптеки» – руководитель 

Фурман Е.Н.  

11. Повышение качества ведения учебной документации (зачетных книжек) – 

руководитель Репина Н.М.  

12. Организация работы приемной комиссии в дистанционном формате – 

руководитель Фарафонова Н.Ю  

13. Инновационные методы профориентационной работы - руководитель 

Фарафонова Н.Ю  

14. Сокращение дефектов профессиональных компетенций выпускников 



медицинского колледжа – руководитель  Мирющенко Н.И.  

15. Наставничество и сопровождение процесса адаптации выпускников в 

медицинских организациях – руководитель Хренова Ю.С  

16. Повышение вовлеченности студентов в волонтерскую деятельность – 

руководитель Клейменова Н.П. 

17. Оптимизация оценки семестровой деятельности преподавателей для 

установки стимулирующих выплат– руководитель Демина Л.В. 

  На стадии реализации: 

1. Оптимизация функционала медицинских кадров (фельдшеров) передачей 

части его полномочий немедицинским работникам (Оптимизация 

функционала имеющихся кадров) – руководитель Евсина Р.А. 

2. Внедрение системы наставничества в целях передачи опыта молодым 

сотрудникам по специальности «Сестринское дело» – руководитель Ершова 

С.Г. 

3. Оптимизация или сокращение времени заключения целевых договоров на 

подготовку кадров для здравоохранения области (Привлечение фельдшеров 

(кабинет доврачебного приема)) – руководитель Богачева О.Г. 

4.Оптимизация электронного документооборота в колледже (Переход на 

электронный документооборот, его оптимизация, совершенствование МИС 

"КВАЗАР") – руководитель Некрасов А.А. 

5. Оптимизация проведения ярмарок вакансий выпускников – руководитель 

Панарина Л.Ю. 

6. Оптимизация работы кл. рук. по культурно-нравственному воспитанию – 

руководитель Манаенков Б.С. 

7. Оптимизация работы кл. руководителя по патриотическому воспитанию – 

руководитель Григорян И.Я. 

8. Сокращение дефектов овладения практическими манипуляциями 

студентами медицинского колледжа 

9. Сокращение времени разработки документации проектов по основной 

деятельности (Стратегии цифровой трансформации колледжа) – 

руководитель Демина Л.В. 

10. Сокращение времени приемки и размещения товара по местам хранения в 

симуляционной аптеке – Фурман Е.Н. 

11. Сокращение количества студентов, имеющих академические 

задолженности в ГАПОУ «ЛМК» – руководитель Репина Н.М. 

12. Оптимизация обучения студентов ГАПОУ «ЛМК» IT-технологиям во 

время производственной практики на базе ГУЗ «ЛООД» по специальности 

«Сестринское дело» – руководители Латынина Е.А.,  Ершова С.Г. 



13. Оптимизация процесса формирования бережливых компетенций 

школьников в рамках сквозного потока формирования бережливой личности» 

- Тюменцева Л.В. 

 


