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ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ 

КАРТОЧКИ ПРОЕКТА



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
«Сокращение дефектов профессиональных компетенций выпускников 

медицинского колледжа»



Сложность корреляции рабочих программ в соответствии с требованиями 

работодателя.

Несвоевременное выявление дефектных компетенций в результате мониторинга.

Несвоевременность внесения дефектных компетенций в рабочие программы.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

Недостаточная актуализация работодателя дефектных компетенций во время 

практики.



КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ п/п
ФИО

Должность и 

основное место работы
Выполняемые в проекте работы

1. Мирющенко Н.И. преподаватель ПМ.02 Участие в 

лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах
руководитель проекта

2. Ершова С.Г. председатель ЦМК член рабочей группы

3. Машенская О.Н. преподаватель немецкого языка
член рабочей группы

4. Клейменова Н.П. преподаватель ПМ.01 Проведение 

профилактических мероприятий член рабочей группы

Мирющенко Н.И. –

преподаватель, 

руководитель проекта.

Ершова С.Г. –

преподаватель, член 

команды проекта.

Машенская О.Н. –

преподаватель, член 

команды проекта.

Клеймёнова Н.П.-

преподаватель, член 

команды проекта.



ШАГ 2 

Проведение мониторинга по 

выявлению дефектных 

профессиональных 

компетенций у работодателей 

в МО



Выявлены дефектные компетенции у выпускников колледжа по 

ПМ.02. Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном 

процессах  специальности Сестринское дело

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде,

объяснять ему суть вмешательств.

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,

взаимодействуя с участниками лечебного процесса (забор биоматериала, его хранение и 

транспортировка).

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с

правилами их использования.

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию.

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия.

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах.



Профессиональные компетенции ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и 
реабилитационном процессах

ПК.2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде,

объяснять ему суть вмешательств

ПК.2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,

взаимодействуя с участниками лечебного процесса

ПК.2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и

службами

ПК.2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с

правилами их использования

ПК.2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского назначения в 

ходе лечебно-диагностического процесса

ПК.2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию

ПК.2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия

ПК.2.8 Оказывать паллиативную помощь

ПК.3.1Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах
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Процент отработанной ПК

Процент дефектной ПК 



ШАГ 3 

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОЦЕССА 



Карта текущего состояния процесса

«Сокращение дефектов профессиональных компетенций выпускников медицинского 

колледжа»
Н

а
ч

а
л

о Проведение 

мониторирова

ния

Проведение 

анализа 

мониторирова

ния

Выявленние

причин

Рассмотрены 

выявленные 

дефекты ПК 

на заседании 

ЦМК

Рассмотрены 

выявленные 

дефекты ПК на 

заседании 

методического 

совета

Внесение 

изменений в 

рабочие 

программы

Обеспечение 

обучения 

Согласовано 

с 

работодателе

м от МО

О
к

о
н

ч
а

н
и

еСоздание 

единого 

алгоритма 

оценки 

сформированно

сти дефектных 

компетенций

Проведение 

зачёта по 

проризводств

енной и 

епреддиплом

ной практике

8. 

Необходимость 

создания 

единого 

алгоритма 

оценки ДК

5. 

Непродуктивная 

самостоятельная 

подготовка 

студентов

1. Выявлены 

дефектные 

компетенции

2. 

Неудовлётворённость

работодателем 

подготовкой 

студентов

4. 

Недостаточность 

знаний СОП3. Высокий 

процент 

дефектных 

компетенций

6. 

Длительное 

внесение 

изменений в 

рабочие 

программы

7. Снижение 

качества 

подготовки 

выпускников 

ВПП: с сентября 2020 по июнь 2021 гг.



«ЕЖИ»

№ п/п «Еж»

Выявлены дефектные компетенции

Неудовлетворённость работодателя подготовкой студентов

Высокий процент дефектных компетенций

Недостаточность знаний СОП

Непродуктивная самостоятельная подготовка студентов

Длительное внесение изменений в рабочие программы

Снижение качества подготовки выпускников 

Необходимость создания единого алгоритма оценки дефектных компетенций

1

2

3

4

5

6

7

8



ВЫЯВЛЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ

№ 

пробле

мы

Проблемы

1 Выявлены дефектные компетенции

2 Снижение качества подготовки выпускников колледжа

3 Неудовлетворённость работодателей освоением студентами профессиональных 

компетенций

4 Отсутствие единого алгоритма проверки сформированных ПК у выпускников 

колледжа

5 Снижение конкурентоспособности студентов колледжа на рынке труда



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Федеральный

Региональный

Уровень ОО

1. Выявлены дефектные компетенции

2.
Снижение качества подготовки

выпускников колледжа

3.

Неудовлетворённость работодателей 

освоением студентами 

профессиональных компетенций

4.

Отсутствие единого алгоритма проверки 

сформированных ПК у выпускников 

колледжа

5. 
Снижение конкурентоспособности 

студентов колледжа на рынке труда

10

5

2

1

8



ШАГ 5 

ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

«5 ПОЧЕМУ?»



1 Выявлены дефектные профессиональные компетенции у выпускников 

колледжа

Почему? Несвоевременное внесение  дефектных компетенций в 

рабочие программы

Почему? Несвоевременное выявление дефектных компетенций 

Почему? Редкое мониторирование

Почему? Временные потери

Почему? Нет единого алгоритма оценки проверки сформированных 

ПК у выпускников колледжа.

МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»  

Принятое решение: разработка единого алгоритма оценки проверки 

сформированных ПК у выпускников колледжа 



МЕТОД 5W1H

№

п/п
Вопрос Перевод Комментарий

1. Who? Кто? Кто столкнулся с проблемой?
Студенты выпускных групп специальности Сестринское дело.
Руководители от медицинских организаций и преподаватели колледжа.

Кто выполнял работу, когда возникла проблема?
Преподаватели профессиональных модулей и руководители практик от

медицинских организаций.
Кто должен выполнять работу?

Преподаватели профессиональных модулей и руководители практик от
медицинских организаций

2. What? Что? В чем суть проблемы?
Снижение качества подготовки студентов.

Что послужило ее причиной?
Недостаточная самоподготовка студентов, недостаточное взаимодействие с

работодателем по контролю за усвоением ПК.

3. When? Когда? Когда проблема случилась?
На практических занятиях и во время прохождения практики.



4. Where? Где? Где была замечена проблема?

При проведении мониторирования.

5. Why? Почему? Почему это является проблемой?

Снижение конкурентоспособности студентов.

Снижение качества подготовки выпускников.

Неудовлетворённость работодателем .

МЕТОД 5W1H



Методы контроля
Учебно-методическое 

обеспечение

Методы обучения материально-
техническое и информационное 

обеспечение

Педагогическая среда. 
База практики

Дефектные  
профессиональные 

компетенции

Нет единого алгоритма 

контроля

Недостаточная отработка ПК на ПП 

и ПДП (отсутствие пациентов, 

требующих реанимационных 

мероприятий

Сложность корреляции 

рабочих программ в 

соответствии с 

требованиями работодателя

Несвоевременное 

внесение ДК в РП

Недостаточная 

самоподготовка

Отработка алгоритмов 

манипуляций на 

тренажёрах

Изучение 

интернет-ресурсов

( видео) и 

литературы

Изучение 

СОП

Редкая кратность мониторирования 

работодателем 

Несвоевременное выявление ДК

Недостаточное взаимодействие с работодателем

Недостаточная 

актуализация работодателя 

ДК во время практики

Диаграмма Исикавы



ШАГ 6 

ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ

ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ



Карта целевого состояния процесса

Н
а
ч

а
л

о

Проведение 

анализа по 

листам 

оценки ПК

Рассмотрение 

на заседании 

ЦМК

Рассмотрение 

на 

методическом 

совете

Внесение 

изменений в 

рабочие 

программы

О
к

о
н

ч
а
н

и
е

Обеспечение 

качественного 

обучения

Проведение 

зачёта по ПП 

и ПДП



ШАГ 7 

РАЗРАБОТКА ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ И СРОКОВ И 

РЕШЕНИЯ 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
«Сокращение дефектов профессиональных компетенций выпускников 

медицинского колледжа»

№ проблемы Действие
Срок 

реализации
Ответственный

1. Внесение изменений в рабочие программы по ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом 

и реабилитационном процессах

Сентябрь 2020г Председатель ЦМК

1.2. Проведение дополнительных консультаций по закреплению дефектных компетенций В течение года Председатель ЦМК

Преподаватели профессиональных 

модулей

1.3. Отработка речевых модулей перед производственной и преддипломной практикой Ноябрь 2020 г., 

апрель 2021г.

Председатель ЦМК

Методические руководители 

практик

2.1. Взаимодействие с работодателями по углубленному освоению ПК на базах практики В течение года Председатель ЦМК

Общие и непосредственные 

руководители практик

3.1 Проведение конференций (дистанционный режим) с работодателями по СОП Март-апрель

2021г.

Методист колледжа

Преподаватели профессиональных 

модулей

Представители МО

3.2

4

Проведение зачёта по практике с использованием СОП и алгоритмам, утверждённым в 

МО

Разработка листа оценки сформированности компетенций 

Декабрь 2020г.,

Май 2021.

Апрель 2021г.

Методические руководители 

практик

Общие и непосредственные 

руководители практик

Председатель ЦМК

Преподаватели профессиональных 

модулей



Внесение изменений в рабочие программы ПМ.02 Участие в лечебно-
диагностическом и реабилитационном процессах



Год реализации проекта 2020-

2021гг.

1.09.2020 2.09.2020-2.10.2020 3.10.2020 4.10.2020-

29.05.2021

30.05.2021-

19.06.2021

20.06.2021-

30.06.2021

1. Старт проекта

2. Анализ текущей ситуации:

-разработка текущей карты 

процесса;

-поиск и выявление проблем;

-разработка целевой карты 

процесса;

-разработка плана реализации 

проекта.

3. Защита карточки проекта

4. Реализация плана проекта

5. Анализ результатов проекта

6. Закрытие проекта

ДИАГРАММА ГАНТА





ШАГ 8

Проведение 

производственного анализа



Профессиональные компетенции ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах

ПК.2.1 Представлять информацию в понятном для пациента виде,

объяснять ему суть вмешательств

ПК.2.2 Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства,

взаимодействуя с участниками лечебного процесса

ПК.2.3 Сотрудничать с взаимодействующими организациями и

службами

ПК.2.4 Применять медикаментозные средства в соответствии с

правилами их использования

ПК.2.5 Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и

изделий медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса

ПК.2.6 Вести утвержденную медицинскую документацию

ПК.2.7 Осуществлять реабилитационные мероприятия

ПК.2.8 Оказывать паллиативную помощь

ПК.3.1Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и

травмах

Процент отработанной ПК

Процент дефектной ПК 



Производственный анализ 

0

1

2

3

4

5

6

Категория 1
до реализации проекта 6

после реализации проекта 1

6

1

Количество  дефектных ПК у студентов 

ГАПОУ «ЛМК» по ПМ.02



Производственный анализ 

Ликвидация дефектных компетенций

Кв. 1
34%

Кв. 2
66%

отсутствие дефектов 
95%

дефектные 
компетенции5%

после реализации проекта





Алгоритма проверки сформированных ПК у 
выпускников колледжа.



Эффекты от внедрения проекта 

1.Внесение изменений в рабочие программы по ПМ.02 Участие в 
лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах, 
производственной и преддипломной практики по специальности 
34.02.01 Сестринское дело

2.Разработка единого алгоритма проверки сформированности ПК у 
выпускников колледжа

3.Повышение качества подготовки выпускников.

4.Повышение кратности мониторирования


