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Карточка проекта



ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

Низкий уровень наставничества в МО

Нет закреплённого наставника в МО

Нет опыта работы

Недостаточный уровень адаптации студентов



КОМАНДА ПРОЕКТА 

Хренова Ю.С.–

преподаватель, 

руководитель 

проекта.

Ершова С.Г. –

преподаватель, член 

команды проекта.

Студенты 4к акуш



Проведение собрания с главной акушеркой и начальником отдела 

кадров в ГУЗ «ЛОПЦ»



Карта текущего состояния процесса

«Наставничество и сопровождение процесса адаптации 

выпускников в медицинских организациях»

Н
а
ч

а
л

о

Проведено 

собрание 

работодателей, 

озвучено 

количество 

рабочих мест

Выбраны 

студенты из 

групп четвёртого 

курса по 

специальности 

Акушерское дело  

и Сестринское 

дело, желающие 

работать в ГУЗ 

«ЛОПЦ»

Выданы 

гарантийные 

письма для 

прохождения 

ПП

Обследованы 

на COVID-19 

и на наличие 

прививок

Выход 

студентов 

на ПП в 

отделение

Выбор 

отделения на 

проведение 

ПДП и 

дальнейшей 

работы

Выбор 

наставника из 

персонала ГУЗ 

«ЛОПЦ»

Входной 

контроль 

совместно с 

работодате

лем знаний 

студентов

О
к

о
н

ч
а
н

и
е

Выход на ПДП 

под 

руководством 

наставников

Выполнение 

манипуляций 

на рабочем 

месте с 

наставником

ВПП: с сентября 2020 по июнь 2021 гг.

Проведение 

зачета и 

создание 

СОП

Дефицит 

кадров в ГУЗ 

«ЛОПЦ»

Высокая 

потребность 

в кадрах

Не все 

выпускники 

желают идти в 

МО на работу

Отсутствие 

мотивации в 

работе

Недостаточные знания 

этико-деонтологических 

норм и навыков общения 

с пациентами

Незнание 

выпускников, в 

каком именно 

отделении они 

будут работать

Не все практические 

манипуляции в полном 

объёме были отработаны 

на практике

Трудности работы 

наставника по причине 

отсутствие СОПа

Отсутствие наставника, 

закреплённого за 

студентами



ЕЖИ 

1. Дефицит кадров в ГУЗ «ЛОПЦ»

2. Не все выпускники желают идти в МО на работу

3. Высокая потребность в кадрах

4. Отсутствие мотивации в работе

5. Недостаточные знания этико-деонтологических норм и навыков общения с 

пациентами

6. Отсутствие наставника, закреплённого за студентами

7. Не все практические манипуляции в полном объёме были отработаны на 

практике

8. Незнание выпускников, в каком именно отделении они будут работать

9. Трудности работы наставника по причине отсутствие СОПа



ВЫЯВЛЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ

№ 

проблемы

Проблемы

1 Недостаточный уровень адаптации выпускников к условиям труда 

2 Отсутствие опыта работы

3 Отсутствие человека-наставника

4 Отсутствие СОПа



Пирамида 

проблем

1. Недостаточный 

уровень адаптации 

выпускников к 

условиям труда 

2. Отсутствие СОПа

3. Отсутствие 

человека-наставника

4. Отсутствие опыта 

работы

Федеральный 

уровень - 0

Региональный 

уровень - 0

Уровень 

организации - 4



Метод 5W1H

1. КТО? WHO?

2. ЧТО? WHAT?

3. КОГДА? WHEN?

4. ГДЕ? WHERE?

5. ПОЧЕМУ? WHY?

1.КАК? НОW?

ПРОБЛЕМА: недостаточный уровень адаптации выпускников

Кто столкнулся с проблемой?

- Выпускники колледжа

- Работодатели

Кто выполнял работу?

- Преподаватели колледжа

- Работники МО

В чём суть проблемы?

- Снижена адаптация выпускников

Когда приходят на работу?

-В начале трудовой деятельности выпускников на рабочем месте

Где была замечена проблема?

- После окончания колледжа при трудоустройстве в МО

Почему данная ситуация является проблемой?

- Нет закреплённого наставника

- Нет опыта работы наставника

- Нет СОПа

Как решить данную проблему?

- -Через развитие наставничества



Студенты
Учебно-методическое 

обеспечение

Методы обучения материально-
техническое и информационное 

обеспечение

Педагогическая среда. 
База практики

Недостаточный 
уровень адаптации 

выпускников к 
условиям труда

Выпускники не знают 

в каком отделении 

будут работать

Отсутствие мотивации 

Недостаточное 

знание этики и 

деонтологии 

Не все практические 

манипуляции 

отрабатываются на 

практике

Отсутствие 

возможности 

детальной 

проработки 

ошибок, 

допущенных при 

прохождении 

практики.

Дефицит кадров

Диаграмма Исикавы

Не все выпускники идут в МО на 

работу

Отсутствие СОПа по адаптации

Работодатель

Отсутствие 

наставника, 

закрепленного за 

студентами

Время

Начало трудовой 

деятельности

Длительный период 

адаптации



Карта целевого 

состояния процесса
Н

а
ч

а
л

о Выдача 

гарантийных 

писем

Обследовани

е на COVID-

19.

Выход 

студентов на 

практику

Приказ по 

ГУЗ 

«ЛОПЦ» о 

закреплении 

наставника О
к

о
н

ч
а
н

и
е

Закрепление 

студентов на 

рабочих 

местах



Карта идеального 

состояния процесса
Н

а
ч

а
л

о Выход 

студентов на 

практику

Адаптация и 

работа 

студентов с 

наставником 

по СОП

Проведение 

зачета по 

практике, 

оценка ПК

О
к

о
н

ч
а
н

и
е



Год реализации проекта 2020-
2021гг.

21.09.2020
–

01.10.2020

09.12.2020
-

21.12.2020

22.12.2020 
–

01.02.2021

02.02.2021 
–

01.03.2021

02.03.2021 
–

29.03.2021

30.03.2021 
–

18.04.2021

01.07.2021 
–

30.07.2021
30.07.2021

1. Разработки и согласование 
проекта с руководителем 
учреждения

2. Анализ текущей ситуации, 
картирование процесса

3. Выявление проблем, 
формирование предложений по 
их решению, оценка рисков 
реализации

4. Разработка карты целевого 
состояния процесса

5. Защита выбранных 
предложений

6. Реализация предложений

7. Мониторинг результатов

8. Закрытие проекта

ДИАГРАММА ГАНТА





Производственный анализ 
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До реализации 
проекта

После реализации 
проекта

60 дней 30 дней

Сокращение времени адаптации 

студентов в МО



Производственный анализ 

Рост удовлетворённости работодателей

Удовлетворённые 
работодатели 41%

Неудовлетворённые 
работодатели 59%

До реализации проекта После реализации проекта

Неудовлетворённые 
работодатели 18%

Удовлетворённые 
работодатели 82%



Производственный анализ 

Рост удовлетворённости студентов

Удовлетворённые 
студенты 43%

Неудовлетворённые 
студенты 57%

До реализации проекта После реализации проекта

Неудовлетворённые 
студенты 22%

Удовлетворённые 
студенты 78%



СОП по адаптации 
студентов ГАПОУ 
«Липецкий 
медицинский колледж» 
на производственной и 
преддипломной 
практике в ГУЗ «ЛОПЦ»



Эффекты от внедрения проекта 

1. Коррекция уровня наставничества и адаптации.

2. Повышение роли наставника.

3. Разработка СОПа по адаптации студентов в МО.


