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1. Общие данные

Заказчик проекта: директор ОГАПОУ «Белгородский

педагогический колледж» Попова Е.А.

Проект: Организация рабочего пространства сотрудника - 5С

Начало проекта: сбора сведений о текущем состоянии в колледже

Конец проекта: разработка единой системы аудита  рабочего места

преподавателя и системы мотивации работников

Руководитель проекта: заместитель директора колледжа по УР,

Гузеева О.В.

Команда проекта: Клестова Н.И., Добромирова Е.Г., Тихонова С.Н.

2. Обоснование выбора

1. Время поиска нужного документа на рабочем месте

занимает 10-15 минут

2. Отсутствие культуры стандартизации и порядка

3. Огромное количество бумажных документов занимает

слишком много места

4. Отсутствие порядка ведет к отсутствию бережливости

к запасам в поведении сотрудников

5. Общие и системные преобразования невозможны без

наведения порядка

3. Цели проекта

Цель:

- оптимизировать рабочее место преподавателя в учебном кабинете;

- сократить время поиска нужного документа на рабочем месте до 30

секунд.

Плановый эффект:

- устранены любые проявления хаоса при хранении материалов,

предметов на рабочем месте;

- сформирован навык упорядочивать рабочее место преподавателя;

- внедрены правила, призванные обеспечить чистоту и порядок в

учебных кабинетах.

4. Сроки реализации мероприятий проекта

1. Защита карточки проекта – 29.03.2019 г.

2. Старт проекта – 01.04.2019 г.

3. Разработка плана реализации проекта – до 01.04.2019

г. 

4. Внедрение процесса в колледже – с  01.04.2019 г.

5. Окончание проекта – 30.04.2019 г.
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Существующая организация рабочего места

преподавателя приводит к длительному поиску нужной

информации, характеризуется отсутствием культуры

стандартизации и порядка .

Как следствие, вытекает огромное количество

бумажных документов, которые занимают слишком

много места.

Рациональным решением данной проблемы является

формирование навыков у преподавателей

упорядочивать свое рабочее место.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Заседание рабочей группы



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

1. Время поиска нужного документа на рабочем месте

занимает 10-15 минут

2. Отсутствие культуры стандартизации и порядка

3. Огромное количество бумажных документов занимает

слишком много места

4. Отсутствие порядка ведет к отсутствию бережливости

к запасам в поведении сотрудников



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Цель проекта: 
К  30 апреля 2019 года оптимизировать рабочее место преподавателя в учебном 

кабинете

Способ достижения 

цели:

Организация системы работы с преподавателями по наведению порядка и

устранения любого проявления хаоса при хранении материалов, предметов на

рабочем месте

Результат проекта:

Устранены любые проявления хаоса при хранении материалов, предметов на

рабочем месте;

Сформирован навык упорядочивать рабочее место преподавателя;

Внедрены правила, призванные обеспечить чистоту и порядок в учебных

кабинетах.

Требования к 

результату: 

Рациональное расположение предметов мебели и  оборудования

Систематизация дидактических  материалов, наглядных пособий, творческих 

работ обучающихся

Пользователи 

результатами проекта: 
сотрудники ПОО



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длительность, 

дней
Начало Окончание

2019 год

03 04

1.
Защита карточки проекта

1 29.03.2019 29.03.2019

2.
Сбор сведений  о текущей ситуации

в колледже
3 01.04.2019 03.04.2019

3.

Мероприятия по наведению  и 

соблюдению порядка в  учебных 

кабинетах
10 04.04.2019 13.04.2019

4.

Разработка и закрепление 

стандартов итогового состояния,

внедрение чек-листа.
9 15.04.2019 24.04.2019

5.

Разработка единой системы аудита 

и системы мотивации 

преподавателей

6 25.04.2019 30.04.2019

Итого 29 29.03.2019 30.04.2019
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Должность и основное место работы
Выполняемые в проекте 

работы

1. Кабашко Андрей Михайлович

Директор Белгородского

правоохранительного колледжа

имени Героя России В.В. Бурцева

Куратор проекта

2. Попова Елена Александровна
Директор «Белгородского

педагогического колледжа»
Заказчик проекта

3. Гузеева Ольга Владимировна

Заместитель директора

«Белгородского педагогического

колледжа»

Руководитель проекта

4. Клестова Наталья  Ивановна
Преподаватель «Белгородского

педагогического колледжа»
Член рабочей группы

5.
Добромирова Елена 

Геннадьевна

Преподаватель «Белгородского

педагогического колледжа» Член рабочей группы

6. 
Тихонова Светлана 

Николаевна

Преподаватель «Белгородского

педагогического колледжа»
Член рабочей группы
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Руководитель проекта: 

Гузеева О.В.

тел.: +7(4722) 51-04-11

e-mail: dolgawl@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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