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2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

Ключевые риски: несвоевременное обеспечение учебного процесса учебно-

методической документации. 

Длительное ожидание 
информации 

(шаблонов) приводит к 
неудовлетворенности 

преподавателей. 

Несвоевременная сдача 
учебно-методической 

документации со стороны 
преподавателей и 

председателей ЦМК. 

Отсутствие удобного единого 
информационного пространства 

не позволяет оптимизировать 
процесс взаимодействия всех 

участников процесса. 

Липецкая  
область 
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1. ВОВЛЕЧЁННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА 

1. Заказчик проекта: директор техникума Маленко И.Г. 

2. Владелец процесса: заведующий отделением 

3. Название процесса: сокращение времени на документооборот в рамках каждой ЦМК  

4. Границы процесса: заведующий отделением – получение  образовательной услуги 

5. Руководитель проекта: заведующий отделением Камерцель Г.Н. 

6. Команда проекта:  

Гапотченко М.В., председатель ЦМК товароведных и технологических дисциплин 

Зубкова О.М., председатель ЦМК гуманитарных дисциплин 

Полянская М.А., председатель ЦМК социально-экономических дисциплин 

Старкова А.А., председатель ЦМК математических, естественнонаучных дисциплин и 
физической культуры 

Липецкая  
область 
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3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ  

Эффект: 

1. Высвобождение времени сотрудников, участвующих в процессе. 

2. Сокращение сроков исполнения по разработке  учебно-методической документации. 

3. Повышение качества своевременности и сокращение трудозатрат председателей ЦМК. 

Наименование цели Текущий показатель Целевой 

показатель 

Разработка единого алгоритма по обеспечению 

шаблонами основной документации преподавателей 

для обеспечения учебного процесса (в том числе 

единой информационной базы для размещения  

нормативно-методической документации) 

4 дня 1 день 

Липецкая  
область 
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4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА 

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта: 23.03.2020 г. 

2. Анализ текущей ситуации: 23.03.2020 – 27.03.2020 г.  

    Картирование процесса: 30.03.2020 – 10.04.2020 г. 

3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: 10.04.2020 – 20.04.2020 г. 

4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению:   

    21.04.2020 – 27.04.2020 г. 

5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий):  

    30.04.2020 г. 

6. Реализация плана мероприятий: 12.05.2020 – 31.10.2020 г.  

7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов:  

    02.11.2020 – 06.11.2020 г. 

8. Закрытие проекта: 30.11.2020 г. 

9. Мониторинг стабильности результатов: 01.12.2020 – 15.12.2020 г. 

Липецкая  
область 



07 Карточка проекта 
 

Липецкая  
область 



ПРОВЕДЕНИЕ ЗАМЕРОВ ВРЕМЕНИ  
ПО ПРОЦЕССУ 

Липецкая  
область 

ШАГ 2 
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Замеры времени по процессу - это фиксация замеров 
продолжительности выполняемых действий преподавателей 
участвующих в процессе документооборота цикловых методических 
комиссий с целью повышения качества методического 
сопровождения учебного процесса 
Кто картировал? 
Председатели цикловых методических комиссий 

Липецкая  
область 
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Замеры времени по процессу 

Липецкая  
область 
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Замеры времени по процессу 

Липецкая  
область 



«Оптимизация документооборота цикловых методических комиссий  
с целью повышения качества методического сопровождения учебного 

процесса» 

10 

Замеры времени по процессу 
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Замеры времени по процессу 

Липецкая  
область 



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ОТ ВХОДА 

«КАК ЕСТЬ»  ДО ВЫХОДА С 
ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЦЕССА 

Липецкая  
область 

ШАГ 3 



15 Липецкая  
область 



ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ 
ПРОБЛЕМ 

Липецкая  
область 

ШАГ 4 



Пирамида проблем 
 

17 

Федерального уровня – 0 
    
Регионального уровня – 0 
 
Уровень техникума– 6 
  
 

 

 

1.Часто задаваемые  

преподавателем вопросы. 

2. Недостаточное владение и(или) 

 отсутствие опыта работы с нормативной 

 документацией. 

3. Длительный сбор и подготовка информации. 

4. Несвоевременная подготовка методической документации 

5.Возвращение методической документации на доработку. 

6.Отсутствие единой информационной базы. 

Липецкая  
область 



ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА В ЦЕЛЬ 

КАЖДОЙ РЕШЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Липецкая  
область 

ШАГ 5 



Выявленные проблемы 
 

19 

1. Часто задаваемые вопросы. 

 2. Недостаточное владение и(или)  отсутствие опыта работы с 

нормативной документацией. 

3. Отсутствие единой информационной базы. 

4. Возвращение методической документации на доработку. 

5. Несвоевременная подготовка методической документации. 

6. Длительный сбор и подготовка информации. 

 

Липецкая  
область 



Поиск первичного возникновения проблемы 
 

20 

Принятое решение: создать облачное хранилище для информирования преподавателей об алгоритмах 

работы с нормативной документацией  

Вклад в цель 1 день  

1 – часто задаваемые преподавателем вопросы 
3 – недостаточное владение и(или)  отсутствие опыта работы с нормативной  

документацией. 

Почему? 

Потому что  преподаватель не может составить собственное представление о последовательности 
работы с нормативной документацией 

Почему? 

Потому что председатель информирует преподавателя только при личном обращении 

Почему? 

Потому что только председатель цикловой методической комиссии может пошагово объяснить 
последовательность работы с нормативной документацией  

Почему? 

Потому что преподаватель не использует другие источники информации 

Почему? 

Потому что отсутствует алгоритм работы с нормативной документацией 

Липецкая  
область 



21 

Принятое решение: разработать шаблоны для работы с методической документацией  
 

Вклад в цель 1 день 

3. Отсутствие единой информационной базы. 
4. Возвращение методической документации на доработку. 

5. Несвоевременная подготовка методической документации. 

Почему? 

Потому что преподаватели совершают ошибки или неточности в методической документации 

Почему? 

Потому что нет единого шаблона в оформлении методической документации 

Поиск первичного возникновения проблемы 
 

Липецкая  
область 



22 

Принятое решение: разработать инструкции и шаблоны для  подготовки методической 

документации 
 

Вклад в цель 1 день 

 
6. Длительный сбор и подготовка информации. 

Почему? 

Потому что в процессе составления методической документации участвует большое количество 
структурных подразделений с разным документооборотом. 

Почему? 

Потому что  между структурными подразделениями не налажено взаимодействие в процессе 
подготовки методической документации. 

Почему? 

Потому  что нет инструкций и шаблонов по подготовке методической документации. 

Поиск первичного возникновения проблемы 
 

Липецкая  
область 



СОСТАВЛЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ КАРТЫ 
ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА ЦИКЛОВЫХ 
МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Липецкая  
область ШАГ 6 



Границы 
протекания 

процесса 

5-20 минут 20-30 минут 1 час 
 

4 часа 
 

1 час 
 

30-60 минут 10-20 минут 

Руководитель Поручение о 
разработке 
документа 

Методист Сбор и 
подготовка 
информации 

Председатели 
ЦМК 

Передача на бумажных 
носителях для выборки 
материала 

Преподаватели Получение текстовой 
информации для 
создания документов 

Председатели 
ЦМК 

Установка соответствия 
нормативным требованиям, 
возвращение на доработку 

Методист Контроль и передача 
документации на 
утверждение 

Руководитель Утверждение принятие 
распорядительного акта 
о внедрении в работу 

Липецкая  
область 

24 Карта идеального состояния процесса «Оптимизация документооборота цикловых 

методических комиссий с целью повышения качества методического 

сопровождения учебного процесса» 

Липецкая  
область 



Карта идеального состояния процесса работы  цикловых 
методических комиссий  

 (начало) 

25 

Идеальная карта – это карта будущего состояния процесса.  
Представляет собой линейный и контролируемый поток действий  

Липецкая  
область 



ПОСТРОЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ КАРТЫ ПРОЦЕССА 
ОПТИМИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА 

ЦИКЛОВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ КОМИССИЙ  
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

«КАК БУДЕТ» 

Липецкая  
область 

ШАГ 7 



Карта целевого состояния процесса «Оптимизация документооборота цикловых 

методических комиссий с целью повышения качества методического 

сопровождения учебного процесса» 

Липецкая  
область 

Границы 
протекания 

процесса 

5-20 минут 20-30 минут 2-3 часа 1-2 дня 2-3 часа 30-60 минут 10-20 минут 

Руководитель Поручение о 
разработке 
документа 

Методист Сбор и 
подготовка 
информации 

Председатели 
ЦМК 

Передача на бумажных 
носителях для выборки 
материала 

Преподаватели Получение текстовой 
информации для 
создания документов 

Председатели 
ЦМК 

Установка соответствия 
нормативным требованиям, 
возвращение на доработку 

Методист Контроль и передача 
документации на 
утверждение 

Руководитель Утверждение принятие 
распорядительного акта 
о внедрении в работу 

27 



Карта целевого состояния процесса «Оптимизация документооборота цикловых 
методических  комиссий  с целью повышения качества методического 

сопровождения учебного процесса» (начало) 

28 

Целевая карта – это карта будущего состояния процесса, которая наглядно представляет как будет  
выглядеть процесс после решения ряда проблем, выявленных в процессе картирования  

Липецкая  
область 



29 Карта целевого состояния процесса «Оптимизация документооборота  
цикловых методических  комиссий  с целью повышения качества  
методического сопровождения учебного процесса»  (окончание) 

Время протекания процесса от 1-2 дня 

Липецкая  
область 



РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ИХ РЕШЕНИЯ 

Липецкая  
область 

ШАГ 8 



План мероприятий 
 

31 

 

№ 

Наименование мероприятий Окончание 

Начало Окончание 

1 Диагностика и целевое состояние     

1.1 Анализ текущей ситуации 23.03.2020 27.03.2020 

1.2  Картирование процесса 30.03.2020 10.04.2020 

1.3 Разработка карты идеального и целевого состояния процесса 10.04.2020 20.04.2020  

1.4 Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 

и их защита 

21.04.2020 30.04.2020 

2 Внедрение улучшений     

2.1 Разработка шаблонов основной документации преподавателей для обеспечения 

учебного процесса 

 12.05.2020 29.05.2020 

2.2 Создание единой информационной базы для размещения  нормативно-

методической документации 

 01.06.2020 15.06.2020 

2.3 Размещение  и систематизация  шаблонов основной документации преподавателей 

для обеспечения учебного процесса в единой информационной базе 

01.09.2020 31.10.2020 

2.4 Контроль результатов 02.11.2020 06.11.2020 

2.5 Мониторинг улучшений 01.12.2020 15.12.2020 

3 Подведение результатов проекта 25.12.2020   

Липецкая  
область 



СОЗДАНИЕ «УГОЛКА РЕШЁННЫХ 
ПРОБЛЕМ» 

Липецкая  
область 

ШАГ 9 

Липецкая  
область 



ПРОБЛЕМА 
33 

1. Часто задаваемые преподавателем вопросы 

2. Недостаточное владение и(или)  отсутствие опыта работы 

с нормативной  документацией. 

 

 

создать облачное хранилище для информирования 

преподавателей об алгоритмах работы с нормативной 

документацией  

 

Липецкая  
область 

Решение 



ПРОБЛЕМА 
34 

3. Отсутствие единой информационной базы. 

4. Возвращение методической документации на доработку. 

5. Несвоевременная подготовка методической документации. 

 

 

 

разработать шаблоны для работы с методической 

документацией  

Липецкая  
область 

Решение 



ПРОБЛЕМА 

35 

6. Длительный сбор и подготовка информации. 

 

 

разработать инструкции и шаблоны для  подготовки 

методической документации 

 

Липецкая  
область 

Решение 



36 
Липецкая  
область Схема облачного хранилища 



ПОДГОТОВКА ЧЕК-ЛИСТА 

Липецкая  
область 

ШАГ 10 

Липецкая  
область 



38 Чек-лист по проекту «Оптимизация документооборота цикловых 
методических комиссий  с целью повышения качества 

методического сопровождения учебного процесса» 

Липецкая  
область 

№ п/п Проблема Решение 

1 Часто задаваемые вопросы Выявлены причины проблем 

Назначены ответственные – председатели ЦМК 

2 Недостаточное владение и 

(или) отсутствие опыта 

работы с нормативной 

документацией 

Создание единой информационной базы. 

Разработан раздел «Нормативная документация». 

Систематизация и размещение основных нормативных документов  

3 Длительный сбор и 

подготовка информации 

Назначены ответственные за разработку единых инструкций и шаблонов методической 

документации – председатели ЦМК. 

Разработка единых инструкций и шаблонов методической документации. 

Систематизация и размещение инструкций и шаблонов 

4 Несвоевременная 

подготовка методической 

документации 

Сокращение времени ожидания информации по ведению методической документации 

5 Возвращение методической 

документации на доработку 

Систематизация процесса взаимодействия председателя ЦМК и членов комиссии, 

повышающая уровень исполнительской дисциплины. 

6 Отсутствие единой 

информационной базы 

Создано единое информационное пространство, позволяющее оптимизировать процесс 

взаимодействия всех участников учебного процесса и повысить качество методического 

сопровождения  



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
АНАЛИЗА ДО ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА 

Липецкая  
область 

ШАГ 11 



40 Производственный анализ процесса «Оптимизация документооборота 
цикловых методических комиссий  с целью повышения качества 

методического сопровождения учебного процесса» 

Производственный анализ направлен на оптимизацию документооборота цикловых 
методических комиссий  с целью повышения качества методического сопровождения 

учебного процесса. 

                                                                                                               

Дата 

анализа 

Время, затрачиваемое на 

подготовку учебно-методической 

документации (дни) 

Расхождение  

(+; -) 

Причина расхождения 

(+) 

План Факт 

02.04.20г. 

03.04.20г. 

1 8 7 1.Недостаточное владение и(или)  отсутствие опыта работы с 

нормативной  документацией. 

3. Длительный сбор и подготовка информации. 

4. Несвоевременная подготовка методической документации 

5.Возвращение методической документации на доработку. 

6.Отсутствие единой информационной базы. 

02.10.20г 1 2 +1 
Загруженность преподавателей 

03.11.20г. 1 -- - 

11.12.20г. 1 -- - 

Липецкая  
область 
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https://drive.google.com/file/d/1NXXxgwhxC0-xqyP0KuoNaalFhAmnICMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXXxgwhxC0-xqyP0KuoNaalFhAmnICMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXXxgwhxC0-xqyP0KuoNaalFhAmnICMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXXxgwhxC0-xqyP0KuoNaalFhAmnICMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXXxgwhxC0-xqyP0KuoNaalFhAmnICMl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NXXxgwhxC0-xqyP0KuoNaalFhAmnICMl/view?usp=sharing


ГОБПОУ  

«Липецкий  торгово-

технологический техникум» 

Липецкая  
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