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«Совершенствование процесса 
подготовки и прохождения 
практики по  специальности 
«Сестринское дело» 



№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1.

Алексеев Дмитрий Афанасьевич Директор ГБПОУ РС(Я) «ЯМК» Контроль реализации проекта

Жирков Станислав Николаевич
Генеральный директор ГАУ РС(Я) РБ N1-НЦМ Контроль реализации проекта

2.
Атласова Марианна Ивановна

Ядреева Надежда Ивановна

Заведующая практическим обучением

Заместитель директора по научно-методической

работе

Контроль исполнения плана мероприятий, картирование, 

анализ проблем, 

Организация взаимодействия между колледжем и РБ 1

3. Мордосова Ирина Семеновна Главная медсестра ГАУ РС(Я) РБ N1-НЦМ Контроль исполнения плана мероприятий

4.
Филлипова Анна Валерьевна

Варламова Мария Николаевна

Шарина Евгения Владимировна

Методист учебной части

Специалист по трудоустройству

Диспетчер практического обучения

Проведение анкетирования,

исполнение пунктов плана мероприятий

3

Команда проекта



4

4



Анкетирование обучающихся

71%

21%

8%

Удовлетворенность студентов 
прохождением производственной 

практикой?

ДА Не совсем Нет



Карта текущего состояния (17.10.22)

6

1

2

3

4

6

7

Длительное время прохождения медосмотра Неверное заполнение дневников по практике

Длительный процесс адаптации Несвоевременная сдача отчетов

Не отработаны манипуляции по стандарту Потеря времени на поиск места прохождения ПП

Выдача задания по желанию медсестры Потеря времени на утверждение дневника

Сложности в поиске ответственной ст.медсестры Низкая удовлетворенность заказчика5

8

9
10
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Карта идеального состояния процесса



Федеральный

Региональный

Уровень ГБПОУ РС(Я) «ЯМК»

1
6

7

Уровень ГАУ РС(Я) РБ N1-НЦМ 

Длительное время прохождения 

медосмотра

Длительный процесс адаптации

Не отработаны манипуляции по 

стандарту

Пирамида проблем

2

2

3

Длительный процесс адаптации

Не отработаны манипуляции по 

стандарту

Дублирование отметок

1

2

3

3

2

3

5

4

4

Сложности в поиске ответственной 

ст.медсестры

Потеря времени на поиск места 

прохождения ПП

Потеря времени на утверждение дневника

Несвоевременная сдача отчетов

Неверное заполнение дневников по 

практике

Низкая удовлетворенность заказчика

5

8

10

6

7

8

9

98

10



Анализ проблем методом «5 Почему?»

Проблема Проблема Проблема Проблема

Длительное время 

прохождения медосмотра
Дублирование отметок

Длительный процесс 

адаптации

Не отработаны 

манипуляции по стандарту

Почему?
Почему?

Почему?Почему?

Долгое 

ожидание 

анализа на 

стафилококк

Так заведено в медучреждении, 

не пробовали делать по другому

Студенты не знакомы с мед. 

учреждением и персоналом

Специалисты медучреждения 

не допускают до манипуляций

Почему?

Почему?
Почему?

Коренная причина

Медперсонал 

считает , что 

студенты 

недостаточно 

подготовлены 

Коренная причина

Коренная причина

Длительно 

проводится 

исследование

Не посещали данное мед. 

учреждение ранее

Коренная причина

Отсутствуют 

денежные 

средства для 

оплаты

Студент ищет 

организацию, где  

более выгодно 

пройти медосмотр

Пациенты не 

доверяют  

молодым 

кадрам

Не хватает 

времени у 

медперсонала 

на обучение

Студент позже 

приступает к 

прохождению 

специалистов

Долго выбирает 

организацию 

для 

прохождения 

медосмотра



Проблема Проблема Проблема

Сложности в поиске 

ответственной ст.медсестры

Неверное заполнение 

дневников по практике

Несвоевременная сдача 

отчетов

Почему? Почему?Почему?

В первый раз находятся в данном 

мед учреждении, не знакомы с мед. 

персоналом

Не понимают, как нужно правильно 

заполнять (ошибки при указании 

манипуляций)

Не успели поставить печать и 

подписи

Почему?Почему?

Загруженность 

медперсонала

Коренная причина
Коренная причина

Не владеют терминологией

Коренная причина
Не подошли в 

определенное 

время

Стесняются спросить, если не поняли

Почему?

Анализ проблем методом «5 Почему?»



Вклад в цель проекта

№ Проблема Первопричина Предлагаемое решение Вклад в достижение 

цели, 

ед. измерения*

1.
Длительное время 

прохождения медосмотра

Длительно проводится исследование Прикрепить студентов к определенному медицинскому учреждению 

для прохождения медосмотра. 

Попросить у учреждения скидку на медосмотр для студентов

Направлять заранее для сдачи длительно проводимых исследований.

Повышение 

удовлетворенности 

студентов на 2 %
Отсутствуют денежные средства для оплаты

Студент ищет организацию, где  более выгодно 

пройти медосмотр

2.

Длительный процесс 

адаптации

Не посещали данное мед. учреждение ранее Организовать совместные с РБ1 мероприятия: экскурсии, мастер-

классы для студентов в процессе обучения

Повышение 

удовлетворенности 

студентов на 7%, 

повышение уровня 

практических навыков на 

0,5 балла, повышение 

удовлетворенности 

заказчика на 2%

3.
Не отработаны 

манипуляции по стандарту

Медперсонал считает , что студенты 

недостаточно подготовлены 

Усилить практические занятия для студентов.

Познакомить студентов с пациентами в первый день практики.

Выделить время для ознакомления со всеми манипуляциями, которые 

нужно отработать по стандарту

Повышение уровня 

практических навыков на 

1,5 балла и теоретических 

знаний на 1,5 балла
Не хватает времени у медперсонала на обучение

Пациенты не доверяют  молодым кадрам

4
Выдача задания по желанию 

медсестры

Так построена работа с практикантами Разработать чек-лист для медсестер по манипуляциям Повышение 

удовлетворенности студентов 

на 1 %

5.
Сложности в поиске 

ответственной ст.медсестры

В первый раз находятся в данном мед 

учреждении, не знакомы с мед. персоналом

Подготовить для студентов небольшие схемы расположения 

отделений (дать задание студентам после экскурсии)

Повышение 

удовлетворенности студентов 

на 2 %

6.
Неверное заполнение 

дневников по практике

Не владеют терминами названий манипуляций Провести тестирование перед практикой на знание манипуляций, 

отработать с отстающими студентами

Повышение уровня 

теоретических знаний на 0,5 

балла

7.
Несвоевременная сдача 

отчетов

Загруженность медперсонала Сдавать дневники в заключительный день практики ответственным

медсестрам.

Назначить определенное время для выдачи подписанных 

характеристик и дневников.

Повышение 

удовлетворенности 

студентов на 3 %
Не подошли в определенное время
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Вклад в цель проекта

№ Проблема Первопричина Предлагаемое решение Вклад в достижение 

цели, 

ед. измерения*

8.
Потеря времени на поиск 

места прохождения ПП

Отсутствует договоренность в закреплении 

практикантов по отделениям

Утвердить перед практикой список студентов для направления по 

отделениям

Повышение 

удовлетворенности 

студентов на 1%, 

повышение 

удовлетворенности 

заказчика на 2%

9.
Потеря времени на 

утверждение дневника

Так принято в организации Назначить одного ответственного специалиста по утверждению 

дневников.

Повышение 

удовлетворенности 

студентов на 2%, 

повышение 

удовлетворенности 

заказчика на 2%

10.
Низкая удовлетворенность 

заказчика

Недостаточный уровень владения 

компетенциями

Совместно колледжу и РБ1 отработать список компетенций, которыми 

должен обладать студент 1 курса по направлению «Сестринское дело»

Повышение 

удовлетворенности 

заказчика на 8%.
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Карта целевого состояния процесса. 

Решения:

1. Прикрепить студентов к определенному медицинскому учреждению для прохождения медосмотра. Попросить у учреждения скидку на медосмотр для студентов

2. Направлять заранее для сдачи длительно проводимых исследований.

3. Организовать совместные с РБ1 мероприятия: экскурсии, мастер-классы для студентов в процессе обучения.

4. Разработать чек-лист для медсестер по манипуляциям

5. Выделить время для ознакомления со всеми манипуляциями, которые нужно отработать по стандарту. Познакомить студентов с пациентами в первый день практики.

6.Передача списка присутствующих с сопровождающим студентов до ответственной медсестры.

7.Подготовить для студентов небольшие схемы расположения отделений (дать задание студентам после экскурсии).

8. Провести тестирование перед практикой на знание манипуляций, отработать с отстающими студентами.

9.Сдавать дневники в заключительный день практики ответственным медсестрам.

10. Назначить определенное время для выдачи подписанных характеристик и дневников и одного отвественного.
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№ Наименование Начало Окончание

2022 год 2023 

год

10-

16.10

17-

23.10

24-

31.10

1-

6.11

7-

13.11

14-

20.11

21-

27.11

28-

4.12

5-

11.12

12-

18.12

19-

25.12

26-

31.12

9-

15.01

16-

22.01

1
Организовать экскурсию в Государственное автономное учреждение Республики Саха 

(Якутия) Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины
11.10.22 21.10.22

2
Подготовить для студентов визуальные схемы расположения отделений. Организовать 

конкурс на лучшую схему отделений.
17.10.22 31.10.22

3 Поиск медицинской организации для прохождения медосмотра 24.10.22 29.10.22

4 Заключение договора с медицинской организаций для прохождения медосмотра 01.11.22 15.11.22

5

Организовать мастер-класс по теме «Безопасная среда» в Государственное 

автономное учреждение Республики Саха (Якутия) Республиканская больница №1 -

Национальный центр медицины

14.11.22 26.11.22

6
Провести собрание с кураторами групп по направлению студентов на исследования за 

неделю до медосмотра
28.11.22 02.12.22

7 Разработка чек-листа  для медсестер  по манипуляциям 21.11.22 01.12.22

8 Разработать кейс по определению терминов манипуляций 21.11.22 01.12.22

9 Проведение занятия по решению кейса 05.12.22 09.12.22

10
Определить ответственных работников медучреждения для сбора дневников в 

заключительный день практики
05.12.22 18.12.22

11 Организация дополнительного занятия для отработки ошибок 10.12.22 16.12.22

12
Провести вводное занятие по ознакомлению с основными манипуляциями. 

Познакомить студентов с пациентами в первый день практики
19.12.22 25.12.22

13
Совместно колледжу и РБ1 отработать список компетенций, которыми должен 

обладать студент 1 курса по направлению «Сестринское дело»
01.11.22 30.11.22

14 Провести мониторинг целевых показателей 9.01.23 21.01.23

Итого

Основные блоки работ проекта



План мероприятий

№ Проблема Предлагаемое решение Ожидаемый результат Ответственные Срок

Исполнени

е

1.

Длительное время прохождения 

медосмотра

1. Прикрепить студентов к определенному медицинскому 

учреждению для прохождения медосмотра. 

2. Провести переговоры с медицинским учреждением по 

предоставлении скидки на медосмотр для студентов колледжа.

3. Отработать с кураторами групп направление на сдачу анализов 

заранее.

К прохождению практики у студента за 2-3 дня 

будет полный медосмотр.
Атласова М.И.

31.10.22

15.11.22

01.12.22

2.

Длительный процесс адаптации 4. Организовать экскурсию в Государственное автономное 

учреждение Республики Саха (Якутия) Республиканская больница 

№1 - Национальный центр медицины.

5. Организовать мастер-класс по теме «Безопасная среда» в 

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) 

Республиканская больница №1 - Национальный центр медицины

Студент будет ориентироваться в данном МО Атласва М.И.

21.10.22

26.11.22

3.

Не отработаны манипуляции по 

стандарту
6.Провести вводное занятие по ознакомлению с основными 

манипуляциями

Совершенствование подготовки  студентов к 

требуемым уровнем компетенции
Атласова М.И. 25.12.22

4.
Выдача задания по желанию 

медсестры

7. Разработать чек-лист для медсестер по манипуляциям Все манипуляции будут отработаны
Шарина Е.В. 01.12.22

5.
Сложности в поиске ответственной 

ст.медсестры
8. Разработать схемы расположения отделений Студент будет ориентироваться в данном МО Шарина Е.В. 31.10.22

6.
Несвоевременная сдача отчетов 9. Определить ответственных работников медучреждения для сбора 

дневников в заключительный день практики
Своевременное заполнение дневника Мордосова И.С 20.12.22

7.

Неверное заполнение дневников по 

практике

10. Провести тестирование перед практикой на знание манипуляций, 

отработать с отстающими студентами.

11. Разработать кейс по определению терминов манипуляций

Дневник будет заполнен по требованиям ФГОС Филиппова А.В
09.12.22

01.12.22

8.
Потеря времени на поиск места 

прохождения ПП

12. Утвердить перед практикой список студентов для направления 

по отделениям

Минимальная потеря времени на поиск места 

прохождения ПП
Мордосова И.С 18.12.22

9.
Потеря времени на утверждение 

дневника

13.Назначить ответственного специалиста по утверждению 

дневников.
Контроль за утверждением дневника

Варламова М.Н 

Мордосова И.С

20.12.22

10.
Низкая удовлетворенность 

заказчика

14. Совместно колледжу и РБ1 отработать список компетенций, 

которыми должен обладать студент 1 курса по направлению 

«Сестринское дело»

Повышение профессиональной компетентности 
Атласова М.И.

Мордосова И.С.
30.11.22



Спасибо
за внимание!


