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Карточка проекта 
«Бережливый менеджмент в медицине» (применение в процессе реализации программ дополнительного профессионального 

образования средних медицинских работников инструментов бережливого производства)  
в областном государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Валуйский колледж» 

 
1. Общие данные  

Заказчики проекта: департамент здравоохранения и социальной  
защиты населения Белгородской области, департамент внутренней  
и кадровой политики Белгородской области  
Процесс: Обучение по программам дополнительного  
профессионального обучения  
Границы проекта: от изучения запросов работодателя до выдачи  
дипломов (сертификатов)  
Руководители проекта: Аверьянова Л. В. - директор колледжа; Гацуцын В.В. – 

зам. директора  
Команда проекта: Булдаков В.В., Сергеев А. В.,  Боброва И. А., Кутилина Л.В. 
 

2. Обоснование  
 Несогласованность действий с профильным департаментом; отсутствие возможности участвовать в 

целевом распределении средних медицинских работников для обучения;  
 недостаточная компетентность преподавателей, реализующих   программы ДПО, в области 

использования  бережливых технологий;  
 при реализации программы ДПО не используются  технологии дистанционного обучения;  
 формирование пакета документов на протяжении длительного времени; отсутствие пакета 

документов от работодателей;  
 синхронизация основной учебной нагрузки преподавателей с расписанием  занятий ДПО;  
 трудности в составлении расписания с учетом производственной необходимости обучающихся 

(смены, дежурства, отсутствие системы взаимозаменяемости) и неэффективное использование 

современных  технологий обратной связи;  
 ограниченное  количество симуляционного оборудования для отработки практических навыков.  

Цель:  
-  Сокращение  к 02.12.2019 г. на 60 % времени  организации обучения средних 

медицинских работников по программе дополнительного профессионального 

образования  

Наименование цели, мин  
Текущий 

показатель  

Целевой 

показатель  

Сокращение времени  

организации обучения по 

программе ДПО, дней/часов  

60 дней  5 часов 

 
43 дня 11часов 

Удовлетворенность качеством  

предоставления услуги  

20%   60%  

Эффекты:  
- сокращение затрат рабочего времени на организацию обучения по программам 

дополнительного профессионального образования;  
- создание учебных модулей в программах дополнительного профессионального 

обучения, включающих темы по направлению «Фабрика медицинских 

процессов»;  
- использование в обучении по программам ДПО дистанционных технологий и 

программного продукта «1С: Колледж»;  
- создание образцов выстраивания эффективных потоков для тиражирования их 

на другие образовательные организации;  
- увеличение количества получателей образовательных услуг по программам  

дополнительного профессионального образования;  
- повышение удовлетворенности заказчика процессом обучения.  

Сроки реализации мероприятий проекта:  
1. Анализ текущей ситуации:  
• картирование процесса (работка карты текущего и планируемого состояния процесса): 23.09.2019 г.-

25.09.2019 г. 
• производственный анализ: 26.09.2019 г.-29.10.2019 г., далее непрерывно  
• разработка карты целевого состояния процесса: 29.09.2019 г.-6.10.2019 г.  
2. Разработка плана реализации проекта: 7.10.2019 г.-10.10.2019 г.  
3. Защита проекта: 11.10. 2019 г.  
4. Старт проекта: 14.10.2019 г.  
5. Внедрение улучшений: 14.10.2019 г.-26.11.2019 г. 

 стартовое совещание: 14.10.209 г. 

 мониторинг улучшений: 25.11.2019 г.-26.11.2019 г. 
6. Закрепление результатов и закрытие проекта: 26.11.2019 г.-02.12.2019 г. 

предъявление результатов проекта, презентация: 02.12.2019 г. 

внедрение проекта в повседневную практику: далее непрерывно.  

 



 
 

Введение в предметную область (описание ситуации «как есть») 
 
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
Исполнитель 
Описание шага процесса Доработка                                           Потери/проблемы 
Продолжительность 

Как есть  -  60 дней  5 часов  (из них 28 дней на обучение) 

Перечень потерь/проблем 

1 Несогласованность действий с профильным департаментом. Отсутствие возможности участвовать в целевом распределении средних медицинских 

работников для обучения 
 

2 Недостаточная компетентность преподавателей, реализующих   программы ДПО, в области использования  бережливых технологий 
 

3 При реализации программы ДПО не используются  технологии дистанционного обучения 
 

4 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

представители 

практического 

здравоохранения 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Председатель 
ПЦК, 
преподаватели  

 

Председатель 
ПЦК, 
заведующие 
кабинетами  

Заместитель 

директора по 

УР, УМР,  

председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

Председатель 

ПЦК,  

преподаватели 

Определение 

потребностей и 

ожиданий заказчика и 

направления 

программы           ДПО 

Создание рабочей 

группы 

преподавателей по 

корректировке 

структуры и 

компонентов 

программы ДПО 

Корректировка 

рабочей 

программы ДПО c 

использованием 

тематики 

бережливых 

технологий, 

разработка 

учебно-

методической  

документации, 

ФОС 

Создание 

материально-

технических 

тематических 

условий 

реализации 

программы 

ДПО 

Формирование     

учебно-

методического 

комплекса 

по программе 

ДПО 

Рассмотрение 

программы ДПО 

на заседании 

ПЦК 

7 дней 1 день 5 дня 1 день 1 день 1 час 

3 2 1 



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
Исполнитель 
Описание шага процесса Доработка                                           Потери/проблемы 
Продолжительность 

Перечень потерь/проблем 

4 Формирование пакета документов на протяжении длительного времени. Отсутствие централизованного пакета документов от работодателей 
 

5 Синхронизация основной учебной нагрузки преподавателей с расписанием  занятий ДПО 
 

6 Трудности в составлении расписания с учетом производственной необходимости обучающихся (смены, дежурства, отсутствие системы 
взаимозаменяемости) и неэффективное использование современных  технологий обратной связи 
 

4 

Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Шаг  10 Шаг 11 

Председатель ПЦК,  

преподаватели 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

приемная комиссия 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

приемная 

комиссия 

Учебная часть Руководитель 

структурного 

подразделения 

Согласование 

программы ДПО с 

руководителем 

структурного 

подразделения и 

утверждение 

директором 

Сбор обучающимися 

пакета документов 

для зачисления на 

обучение по 

программам ДПО  

Заполнение 

документов для 

зачисления на 

обучение по 

программам ДПО 

(договоры, 

приказы о 

зачислении, 

списки) 

Составление 

и 

утверждение 

расписания 

занятий 

Уведомление 

обучающихся о 

расписании занятий 

1 час 5 дней 3 дня 3 часа 1 день 

6 
5 4 



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
Исполнитель 
Описание шага процесса Доработка                                           Потери/проблемы 
Продолжительность 

Перечень потерь/проблем 

7 Ограниченное  количество симуляционного оборудования для отработки практических навыков 
 

4 

Шаг 12 Шаг 13 Шаг 14 Шаг  15 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

Учебная часть Руководитель 

структурного 

подразделения, 

представители 

практического 

здрвоохранения 

Проведение занятий Итоговая 

аттестация 

Оформление и выдача 

сертификатов об 

обучении, 

внесение данных в 

базу ФРДО 

Проведение 

мониторинга 

удовлетвореннос

ти заказчика 

144 часа 2  дня 5 дней 1 день 

7 

Время протекания процесса – 60 дней, 5 часов  



Введение в предметную область 

(описание ситуации «как есть») 

7 

Несогласованность действий с профильным департаментом. Отсутствие 

возможности участвовать в целевом распределении средних медицинских 

работников для обучения 

Недостаточная компетентность преподавателей, реализующих   программы 

ДПО, в области использования  бережливых технологий 

При реализации программы ДПО не используются  технологии 

дистанционного обучения 

Формирование пакета документов на протяжении длительного времени. 

Отсутствие централизованного пакета документов от работодателей 

Синхронизация основной учебной нагрузки преподавателей с расписанием  

занятий ДПО 

Трудности в составлении расписания с учетом производственной 

необходимости обучающихся (смены, дежурства, отсутствие системы 

взаимозаменяемости) и неэффективное использование современных  

технологий обратной связи 

Ограниченное  количество симуляционного оборудования для отработки 

практических навыков 
 



8 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ 



 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ 

 

9 



КАРТА  ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ  
Исполнитель 
Описание шага процесса 
Продолжительность 

Как  будет -  43 дня 11часов ( из них 28 дней на обучение) 

4 

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

представители 

практического 

здравоохранения 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

Председатель 
ПЦК, 
преподаватели  

 

Председатель 
ПЦК, 
заведующие 
кабинетами  

Заместитель 

директора по 

УР, УМР,  

председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

Председатель 

ПЦК,  

преподаватели 

 Плановое получение 

от заказчика свдений 

о нуждаемости в 

обучении по 

программам ДПО 

Создание рабочей 

группы 

преподавателей по 

корректировке 

структуры и 

компонентов 

программы ДПО, в 

том числе с целью 

использования 

дистанционных 

образовательных  

Корректировка 

рабочей 

программы ДПО 

после 

прохождения 

производственной 

стажировки c 

использованием 

тематики 

бережливых 

технологий, 

разработка 

учебно-

методической  

документации, 

ФОС 

Создание 

материально-

технических 

тематических 

условий 

реализации 

программы 

ДПО 

Формирование     

учебно-

методического 

комплекса 

по программе 

ДПО с 

испольхование

м 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

Рассмотрение 

программы ДПО 

на заседании 

ПЦК, 

согласование и 

утверждение 

программы  

2 дня 1 час 3 дня 1 день 1 день 1 час 



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  
Исполнитель 
Описание шага процесса 

Продолжительность 

4 

Шаг 7 Шаг 8 Шаг  9 Шаг 11 

Руководител

ь 

структурного 

подразделен

ия, 

приемная 

комиссия 

Руководитель 

структурного 

подразделения

, приемная 

комиссия 

Учебная 

часть 

Руководит

ель 

структурн

ого 

подразде

ления 

Сбор 

пакета 

документов 

для 

зачисления 

на обучение 

по 

программам 

ДПО во 

взаимодейст

вии с 

кадровыми 

службами 

медицински

х 

образовател

ьных 

организаций  

Заполнение 

документов 

для зачисления 

на обучение по 

программам 

ДПО с 

использование

м 

программного 

продукта «1С: 

Колледж» 

Составлени

е и 

утвержден

ие 

расписания 

занятий (в 

том числе в 

вечернее 

время) 

с 

использов

анием 

программ

ного 

продукта 

«1С: 

Колледж» 

Уведомле

ние 

обучающи

хся о 

расписани

и занятий 

с 

использов

анием 

современ

ных 

средств 

обратной 

связи 

(сайт, 

тематичес

кие 

сообщест

ва) 

2 дня 1 день 1 час 1 час 

Шаг 10 Шаг 11 Шаг 12 Шаг  13 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

Председатель 

ПЦК, 

преподаватели 

Учебная часть Руководите

ль 

структурног

о 

подраздел

ения 

Проведение 

занятий  с 

использованием 

площадей, 

предоставленных 

работодателем и 

внесенных в 

лицензию и 

составлением 

графика 

использования  

симуляционного 

оборудования 

Итоговая 

аттестация 

Оформление и 

выдача 

сертификатов 

об обучении с 

использование

м 

программного 

продукта «1С: 

Колледж», 

внесение 

данных в базу 

ФРДО 

Проведени

е 

мониторин

га 

удовлетвор

енности 

заказчика 

144 часа  4 часа 1 день 1 день 

Время протекания процесса – 43 дня 11часов ( из них 28 дней на 

обучение) 

 



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 
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Цель проекта:  

Сокращение к 02.12.2019 года   на 60 % времени  организации обучения средних 

медицинских работников по программам дополнительного профессионального 

образования  в колледж 

Способ 

достижения цели: 

Совершенствование управленческих, организационных и технологических 

процессов, создающих комфортные условия в образовательной организации и 

обеспечивающих конкурентоспособность обучающихся    

Результат проекта: 

Эффективная организация подготовки и реализации программ дополнительного 

профессионального  образования средних медицинских работников на базе ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Требования к 

результату:  

Развитие механизма партнерства  с работодателями при реализации программ 

дополнительного профессионального образования; 

использование в процессе  оптимизации образовательного процесса инструментов 

бережливых технологий; 

повышение эффективности управления системой дополнительного 

профессионального образования в колледже; 

Использование современных образовательных технологий (дистанционные 

технологии, симуляционное обучение) и  программного продукта «1С: Колледж» 

Пользователи 

результатами 

проекта:  

 Средние медицинские работники, преподаватели колледжа 



 

 ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 
Длительно

сть, дни 
Начало Окончание 

2019 г. 

09 10 11 12 

1 
Создание рабочей группы по реализации 

проекта 1 23.09.2019 23.09.2019 
        

2 
Картирование процесса (работка карты 

текущего и планируемого состояния процесса) 2 
23.09.2019 

 
25.09.2019 г.  

        

3 
Производственный анализ 

4 
26.09.2019 г.  

 
29.10.2019 г 

4 

Разработка карты целевого состояния 

процесса 

 

7 30.09.2019 г.  6.10.2019 г.  

        

5 
Разработка плана реализации проекта 

 
4 

7.10.2019 г.  

 
10.10.2019 г.  

5 Защита проекта 3 
11.10. 2019 г.  

 

13.10. 2019 

г.  

 

  

6 
Внедрение улучшений 

44 
14.10.2019 г. 

 

26.11.2019 

г.. 

7 

Мониторинг улучшений. Предъявление 

результатов проекта, презентация 

 

6 26.12.2019 г. 02.12.2019 г. 

Итого 
71 

23.09.2019 

 
02.12.2019 г.         



КОМАНДА ПРОЕКТА 
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№ ФИО 
Должность и основное место 

работы 
Выполняемые в проекте работы 

1.  

Аверьянова Л.В. 

 

Гацуцын В.В. 

Директор  ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

Зам. директора ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Руководители проекта 

2. Булдаков В.В. 
Заместитель главного врача 

ОГБУЗ «Валуйская ЦРБ» 

Куратор проекта 

(по согласованию) 

3. Сергеев  А.В. 
Заведующий отделением 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
Администратор проекта 

4. Боброва И.А. 

Руководитель структурного 

подразделения ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Член рабочей группы 

5 Кутилина Л.В. 
Председатель ПЦК 

специальных дисциплин 

Член рабочей группы 

 



Руководитель проекта: 

Гацуцын В.В. 

тел.: 89103288773 

e-mail: gacucin_vlad@mail.ru 

Администратор проекта: 

Сергеев А.В.  

тел.: 89202019195  

e-mail: sergeevalexei31@ya.ru 
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