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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Должность и основное место работы

Выполняе

мые в 

проекте 

работы

1.

Спиридонова 

Наталья 

Николаевна

Директор ОГАПОУ «Старооскольский  

педагогический колледж»

Куратор 

проекта 

(заказчик)

2.
Основина Ирина 

Викторовна

Заместитель директора по УМР ОГАПОУ 

«Старооскольский  педагогический 

колледж»

Руководит

ель 

проекта

3.
Комарова Ольга 

Владимировна

Заместитель директора по УВР ОГАПОУ 

«Старооскольский  педагогический 

колледж»

Член 

рабочей 

группы

4.
Макар Эльвира 

Михайловна

Преподаватель, председатель ПЦК 

ОГАПОУ СПК

Член 

рабочей 

группы

5.

Гончарова 

Олеся 

Анатольевна

Лаборант методического кабинета 

ОГАПОУ СПК

Член 

рабочей 

группы
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ШАГ 1 

СОСТАВЛЕНИЕ 

КАРТОЧКИ ПРОЕКТА



КАРТОЧКА ПРОЕКТА

4

Общие данные:

Заказчик: директор ОГАПОУ СПК

Процесс: структурирование системы сбора данных результативности участия преподавателей в

учебной, научно-методической, творческой деятельности в ОГАПОУ СПК (на примере

формирования отчёта о самообследовании)

Границы процесса: от «получения задания на сбор данных результативности участия преподавателей

в учебной, научно-методической, творческой деятельности до «разработки и оформления

структурированной формы сбора данных результативности участия преподавателей в учебной, научно

– методической, творческой деятельности и оформления отчёта о самообследовании»

Руководитель проекта: Основина Ирина Викторовна, зам. директора по УМР.

Команда проекта: Комарова О.В., зам. директора по УВР; Макар Э.М., преподаватель,

председатель ПЦК; Гончарова О.А., лаборант методического кабинета.

Обоснование:

1. Ключевой процесс: временные потери при потребности сбора данных результативности

участия преподавателей в учебной, научно – методической, творческой деятельности в

ОГАПОУ СПК в рамках формирования отчёта о самообследовании.

2. Процесс сбора информации и оформления занимает до 27 дней.

3. Процесс оформления выполняется без наличия структурированной формы отчёта о

результатах участия преподавателей в учебной, научно – методической, творческой

деятельности.

4. Задействовано достаточно большое количество руководящих работников в процессе

сбора данных результативности участия преподавателей в учебной, научно – методической,

творческой деятельности.

5.Отсутствует единая структурированная форма отчёта преподавателя о результатах участия

преподавателей в учебной, научно – методической, творческой деятельности.

Цели : сокращение времени  и трудоёмкости процесса на 52%
Сроки реализации мероприятий проекта:

1.Старт проекта. Защита карточки проекта 19.02.2019г. 

2. Анализ текущей ситуации  19.02.2019 – 22.02.2019 г.

•разработка текущей карты процесса 25.02.2019 – 28.02.2019г.

• поиск и выявление проблем 01.03.2019 – 07.03.2019г.

•разработка целевой карты процесса 11.03.2019 – 13.03.2019г.

•разработка «дорожной  карты» реализации проекта 14.03.2019 – 18.03.2019г.

•защита «дорожной карты» перед заказчиком 19.03.2019г.

3. Внедрение улучшений 20.03.2019 – 26.03.2019г.

4.Оценка результатов проекта. 

•анализ текущей ситуации после внедрения  улучшений 27.03.2019 – 28.03.2019г.

5. Закрытие проекта 29.03.2019г.

Эффекты:

•Структурирование процесса сбора данных результативности участия

преподавателей в учебной, научно – методической, творческой деятельности

посредством использования электронной почты.

•Исключение дублирования сбора информации.

•Сокращение временных затрат на сбор данных для оформления отчёта о

самообследовании.

•Сокращение участников процесса.

•Исполнение Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от

27.07.2006

Наименование 

цели, мин/дни

Текущий показатель Целевой 

показатель

Сокращение 

времени 

протекания 

процесса

27 дней /193 часа   13 дней/92 

часа

Сокращение 

трудоемкости 

процесса

13 чел.

91 чел/час

10 чел.

70 чел./час
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ШАГ 2

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАМЕРОВ 

ВРЕМЕНИ 

ПО ПРОЦЕССУ



«СТРУКТУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УЧАСТИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В УЧЕБНОЙ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОГАПОУ 

СПК 
(на примере формирования отчёта о самообследовании)»

Замеры времени по процессу - это фиксация
замеров продолжительности выполняемых
действий сотрудников структурных подразделений,
участвующих в процессе сбора данных
результативности участия преподавателей в
учебной, научно-методической, творческой
деятельности в ОГАПОУ СПК.

Кто картировал?
Сотрудники ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»



ЗАМЕРЫ ВРЕМЕНИ ПО ПРОЦЕССУ



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ» 

ОТ ВХОДА ДО ВЫХОДА 

С ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА

ШАГ 3



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ»



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Исполнитель

Описание шага процесса Доработка Потери/проблемы

Продолжительность

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3-4 Шаг 5-6 Шаг 7 Шаг 8 Шаг 9 Шаг 10 Шаг 11

Директор Директор Зав. 

отделениям

и 

Преподавател

и

Преподавате

ли Зав. 

отделениями

Зав. отделениями Заместители 

директора

Директор, зам. 

директора по 

УМР 

Разработка 

проекта 

приказа «О 

проведении 

самообслед

ования 

ОГАПОУ 

СПК»

Информиров

ание зам. 

директора, 

зав. 

отделениями

, 

председател

ей ПЦК о 

сборе и 

сроках 

предоставле

ния 

информации 

для 

проведения 

самообследо

вания 

Разработка

графика 

представлен

ия 

материалов 

результативн

ости 

деятельности 

преподавате

лей, 

проведение 

совещаний с 

преподавате

лями 

отделений

Анализ 

деятельности за 

отчётный 

период, 

оформление 

отчёта в 

свободной 

форме о 

результативност

и в учебной, 

научно-

методической, 

творческой 

деятельности

Представление 

отчётов зав. 

отделениями в 

соответствии с 

графиком на 

электронном 

носителе

Систематизиру

ют полученные 

от 

преподавателе

й данные 

результативнос

ти 

Предоставление 

систематизированн

ых данных 

заместителям 

директора по 

направлениям 

деятельности в 

свободной форме

Оформление 

материалов 

самообследов

ания на 

основе 

представленны

х отчётов по 

направлениям 

деятельности

Оформление 

полного отчёта о 

самообследова-

нии 

ОГАПОУ СПК

2 час 1  час 2 час 20 часов 70 часов 35 часов 21 час 21 час 21 час

Как есть – 193 часа

4
1

Перечень потерь/проблем

1 Потери времени при информировании  зам. директора, зав. отделениями, председателей ПЦК  

2 Потеря времени в процессе сбора данных из-за отсутствия единой структурированной формы отчёта преподавателя о результатах участия в учебной, научно-методической, творческой 
деятельности

3 Нерациональное использование времени при сборе результативности деятельности, необходимой для оформления отчёта о самообследовании

4 Временные затраты заведующих отделениями в процессе сбора результативности деятельности, необходимой для оформления отчёта о самообследовании

ВПП (время протекания процесса) до 193 часов

3
5

62



Выявленные проблемы



ПОСТРОЕНИЕ 

ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ, ДИАГРАММЫ 

ИСИКАВЫ

ШАГ 4



Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Федеральный

Региональный

Уровень ОУ

1. Процесс сбора информации и оформления занимает до

27 дней.

2. Процесс оформления выполняется без наличия

структурированной формы отчёта преподавателя о

результатах участия преподавателей в учебной,

научно-методической, творческой деятельности.

3. Задействовано достаточно большое количество

руководящих работников в процессе сбора данных

результативности участия преподавателей в учебной,

научно-методической, творческой деятельности.

4. Отсутствие единой структурированной формы отчёта

преподавателя о результатах участия преподавателей

в учебной, научно-методической, творческой

деятельности.

5. Отсутствие в процессе сбора информации

возможностей применения электронной почты.



ДИАГРАММА ИСИКАВЫ



ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

«5 ПОЧЕМУ?» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВКЛАДА В ЦЕЛЬ КАЖДОЙ 

РЕШЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ

ШАГ 5



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: сократить количество участников процесса, разработать единую форму 

отчета председателя ПЦК, единую структурированную форму отчета преподавателя.

1. Временные потери при информировании  зам. директора (3 человека), зав. 

отделениями (3 человека), председателей ПЦК (6 человек).  

Почему? Потому что лаборант не застал заместителей директора,

председателей ПЦК и заведующих отделениями в кабинете.

Почему? Потому что заместители директора, председатели ПЦК и

заведующие отделениями выполняют другие должностные

обязанности (командировка, стажировка, совещания).

Почему? Потому что задействовано большое количество участников

процесса.

Почему? Потому что нет единой формы отчета.



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: разработать единую структурированную форму отчета 

преподавателя.

2. Временные потери в процессе сбора данных из-за отсутствия единой 

структурированной формы отчёта преподавателя о результатах участия в учебной, 

научно-методической, творческой деятельности

Почему? Потому что нет единой формы отчета преподавателя.

Почему? Потому что нет возможности одновременного сбора данных

преподавателей из-за разной занятости.

Почему? Потому что нет возможности обмена информацией при помощи

единой электронной почты.

Почему? Потому что нет единой формы отчета председателей ПЦК.



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: разработать единую форму отчета.

3. Временные потери преподавателей при сборе результативности деятельности, 

необходимой для оформления отчёта о самообследовании.

Почему

? 

Потому что преподавателям приходится обращаться в разные 

структурные подразделения (методический кабинет, учебная часть, 

кабинет практики и т.д.). 

Почему

?

Потому что структурные подразделения не могут своевременно 

предоставить информацию из-за большой загруженности. 

Почему

?

Потому что нет единой формы отчета преподавателя. 

Почему

?

Потому что нет единой формы отчета председателя ПЦК. 



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: назначить ответственными председателей ПЦК, разработать единую 

сводную форму отчета председателей ПЦК.

4. Временные потери заведующих отделениями в процессе сбора результативности 

деятельности, необходимой для оформления отчёта о самообследовании

Почему

? 

Потому что заведующие отделениями выполняют другие должностные 

обязанности (контроль посещаемости, питания, дежурства и т.д.). 

Почему

?

Потому что нет возможности одновременного сбора данных 

преподавателей из-за разной занятости.

Почему

?

Потому что нет единой сводной формы отчета председателей ПЦК. 

Почему

?

Потому что нет единой формы отчета преподавателя.



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОЦЕССА

ШАГ 6



Карта идеального состояния (начало)



Карта идеального состояния (продолжение)



Карта идеального состояния (продолжение)



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК БУДЕТ» 

ШАГ 7



КАРТА  ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

Исполнитель

Описание шага процесса Доработка Потери/проблемы

Продолжительность

Шаг 1 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 8 Шаг 9 Шаг 10 Шаг 11

Директор Председатели 

ПЦК

Преподаватели Зам. 

директора по 

УМР

Председатели 

ПЦК

Зам. директора 

по УМР

Директор, 

заместители 

директора

Разработка

проекта приказа «О

проведении

самообследования

ОГАПОУ СПК»,

информирование

зам. директора,

председателей ПЦК

о сборе и сроках

предоставления

информации для

проведения

самообследования

Разработка

структурированной

формы отчёта

преподавателя о

результатах участия

в учебной, научно –

методической.

творческой

деятельности,

разработка

графика

представления

материалов

результативности

деятельности

преподавателей и

проведении

заседания ПЦК

Анализ деятельности

и заполнение

структурированной

формы отчёта о

результатах участия

в учебной, научно –

методической.

творческой

деятельности и

передача отчёта с

использованием

электронной почты

председателям ПЦК

в соответствии с

графиком

Разработка

единой формы

отчёта

председателя ПЦК

и проведение

совещания с

председателями

ПЦК

Представление

оформленных

отчётов

результативности

преподавателей

ПЦК в

методический

кабинет с

использованием

электронной

почты

Систематизация

полученных данных

из отчётов

председателей ПЦК в

соответствии со

структурой

самообследования и

передача этих

данных

заместителям

директора по УР,

УВР с

использованием

электронной почты

Обработка

полученных

данных и

оформление отчёта

о

самообследовании

2 часа 15 часов 18 часов 10 часов 5 часов 21 часов 21 час

Как будет < 92 часа

ВПП (время протекания процесса) – 92 часа 52 % 

Шаг 2-3 Шаг  6-7 

1 час 101  час



Карта целевого состояния «Как будет»(начало)



Карта целевого состояния 

«Как будет»(продолжение)



Карта целевого состояния (продолжение)



РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ И 

СРОКОВ ИХ РЕШЕНИЯ 

ШАГ 8



30

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ 

п/п

№ «ежа» Мероприятия Ответственные Начало 

работ

Окончание  

работ

1 1,6 Сокращение количества

руководящих

работников,

участвующих в

процессе

Основина И.В. 22.02.2019 26.02.2019

2 2,3 Разработка

структурированной

формы отчёта

преподавателя о

результатах участия в

учебной, научно-

методической,

творческой

деятельности

Председатели ПЦК 01.03.2019 07.03.2019

3 4 Применение

электронной почты в

процессе сбора

информации

Лаборант методического 

кабинета

14.03.2019 16.03.2019

4 5 Разработка сводной

единой формы отчёта

председателей ПЦК

Основина И.В. 17.03.2019 20.03.2019



СОЗДАНИЕ 

«УГОЛКА РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ»

ШАГ 9



«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (начало)

Форма отчёта о результатах участия преподавателя в учебной, научно –

методической, творческой деятельности    



«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение)

Форма отчёта о результатах участия преподавателя в учебной, научно –

методической, творческой деятельности 



«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение)

Сводная форма отчёта председателя  ПЦК



«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение)

Сводная форма отчёта председателя  ПЦК



ПОДГОТОВКА

ЧЕК-ЛИСТА ПО ПРОЕКТУ

ШАГ 10



ЧЕК-ЛИСТ ПО ПРОЕКТУ



ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

ПО ПРОЕКТУ

ШАГ 11



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПО ПРОЕКТУ (начало)



Руководитель проекта:

Основина Ирина Викторовна

тел: 8 (4725) 32-88-63

e-mail: osnowina.irina@yandex.ru

Администратор проекта:

Макар Эльвира Михайловна

тел.: 8(951)132-46-26

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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