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Стартовал проект, реализуемый в рамках программы социального партнерства  совместно 

с ГАУЗ Детская городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинска 

 «Обучение действием» 

Партнерские отношения между колледжем и ГАУЗ ДГКП № 8 г.Челябинска 

закреплены договорам о практической подготовки. В октябре 2022 года принято решение 

начать реализацию проекта «Обучение действием»,  инициатором которого выступил 

лично главный врач детской поликлиники Антон Петрович Рыжий.  

В основу проекта положен принцип эффективной практической подготовки 

выпускника в рамках реализации модели организации труда «Универсальная медицинская 

сестра». 

Особенность проекта – это обязательная обратная связь, получение достоверной 

конструктивной информации от участников проекта, корректировка графика обучения, 

внедрение предложений обучающихся колледжа. 

К участию в проекте приглашены выпускники по специальности 34.02.01 

Сестринское дело Челябинского медицинского колледжа и Копейского медицинского 

техникума. Участники проекта разделены на две конкурирующие рабочие группы. По 

графику в каждой группе идет реализации программы практического обучения и оценка 

эффективности работы как целом команд так и участников индивидуально. По итогам 

обучения будет объявлена команда – победитель и лучший участник. Главный врач 

вручит кубок победителя команде и премию самому инициативному участнику проекта. В 

течение проекта выпускники подготовят выпускные квалификационные работы, 

используя необходимые данные работы детской поликлиники. Для реализации 

утверждены две темы ВКР: «Реализация модели «Универсальная медицинская сестра» в 

ГАУЗ ДГКП № 8»,  «Реализация принципов организации труда «Бережливая 

поликлиника» в работе медицинской сестры ГАУЗ ДГКП № 8». 

 

Лучших практикантов пригласят на работу в «Поликлинику будущего»! 

 

Участники проекта от ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж»: 

   

 Балканова Ксения Вадимовна  

 Быковская Ирина Александровна  

 Вардзукашвили Анна Отариевна  

 Величкина Елизавета Михайловна  

 Гращенкова Елизавета Александровна  

 Зотикова Анастасия Евгеньевна  

 Ильиных Валерия Игоревна  

 Лихачев Никита Алексеевич  

 Ненашева Ева Сергеевна  

 Рычков Игорь Николаевич  

 Тихонова Ксения Игоревна  

 Шишканова Диана Сергеевна  

 Шпек Анастасия Владимировна  

 

Руководитель проекта от Челябинского медицинского колледжа преподаватель 

клинических дисциплин Елена Михайловна Гуменюк! 

 

Желаем удачной работы на проекте нашим коллегам!  


