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1. Гардероб колледжа огражден, как отдельная зона в подвальном помещении.

2. Начиная с середины сентября и заканчивая серединой мая каждого года в

гардеробе помимо его официально работающего сотрудника (гардеробщика), в

обслуживании помогают студенты дежурных групп (от 2 до 3 человек). Эти

студенты освобождаются от учебных занятий приказом, то есть они не

получают знаний в полном объеме.

3. К началу занятий в гардероб приходят около 500 студентов. На

раздевание/одевание 1 группы студентов (25 человек) затрачивается около 10

минут, вследствие чего образуются очереди.

4. Очереди влекут за собой конфликты, угрожающие безопасности участников

процесса, а также опоздания студентов на учебные занятия.

5. Из-за опозданий и отсутствия на занятиях обучающихся срывается учебный

процесс, а значит главная стратегическая цель колледжа – подготовка

конкурентоспособного специалиста в соответствии с лучшими

международными стандартами и передовыми технологиями с учетом

потребностей и возможностей развития личности не выполняется.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 

Дежурный

(гардеробщик)

Дежурный

(гардеробщик)

Дежурный

(гардеробщик)

Получение одежды от 

студента

Передвижение к свободной 

вешалке, поиск петельки на 

одежде, снятие с крючка 

номерка и подвешивание 

одежды

Возвращение к студенту и 

выдача номерка

до 2 сек до 20 сек до 10 сек

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Исполнитель

Описание шага процесса Потери/проблемы

Продолжительность
Как есть ~ 15 минут

1 2

Итого:

на 1 студента около 32 секунд

на 1 учебную группу (25 студентов) – около 15 минут

количество «касаний» на 1 учебную группу – 50

3

Перечень проблем/потерь процесса

1 Временные потери при передаче одежды/номерка

2 Временные потери на поиск свободной вешалки и петельки на одежде

3 Временные потери при передаче одежды/номерка
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

• Время, затрачиваемое на обслуживание одной группы 

студентов в гардеробе превышает 15 минут, что 

влечет за собой опоздание на учебные занятия, то 

есть , нарушение образовательного процесса.

• Студенты, помогающие в гардеробе, не посещают 

учебные занятия.



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

Шаг 1 Шаг 2 

Студент Студент

Вход в гардероб, 

подход к стойке своей 

группы, вешание 

одежды на крючок, 

взятие номерка

Выход из гардероба

до 30 сек до 30 сек

Исполнитель

Описание шага процесса

Продолжительность

Шаг 3

10 сек

ВПП (время протекания процесса ) - 1 мин (6%)

Итого:

на 1 студента около 1 минуты

на 1 учебную группу (25 студентов) – около 1 минуты

количество «касаний» на 1 учебную группу – 0



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Цель проекта: 

К 01 сентября 2020 года сократить время нахождения студентов 1 группы в 

гардеробе  до 1 минуты, сократить количество касаний с дежурными или 

гардеробщиком до 0, повысить удовлетворенность процессом на 89%.

Способ достижения 

цели:

Демонтаж существующего гардероба в подвальном помещение. Установка

нового гардероба на 1 этаже с отдельными стойками для каждой группы

студентов.

Результат проекта:
Среднее время протекания процесса не превышает 1 минуты, количество

«касаний» сокращено с 50 до 0.

Требования к 

результату: 

• Каждый студент вешает (снимет) свою одежду самостоятельно

• Очереди в гардероб устранены

• Студенты не опаздывают к началу занятий

• Студенты не дежурят в гардеробе, а участвуют в образовательном процессе

Пользователи 

результатами 

проекта: 

Студенты, сотрудники ПОО



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длительность, 

дней
Начало Окончание

2019 год 2020

07 08 09 02 03 04 05 06 07 08

1.
Разработка плана 

реализации проекта
52 08.07.2019 29.08.2019

2.
Защита карточки проекта

1 20.09.2019 20.09.2019

3.

Внедрение процесса в 

колледже

(По графику проведения 

капитального ремонта)

213 01.02.2020 01.09.2020

Итого 287 08.07.2020 01.09.2020

* завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 9



КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Должность и основное место работы
Выполняемые в проекте 

работы

1. Попова Елена Александровна
Директор «Белгородского 

педагогического колледжа»
Заказчик проекта

2. Баранова Анна Григорьевна

Заместитель директора 

«Белгородского педагогического 

колледжа»

Руководитель проекта

3. Богун Анна Борисовна Заведующий школьным отделением Член рабочей группы

4. Ушакова Елена Викторовна
Заведующий отделением физической 

культуры
Член рабочей группы

5. Симонова Лариса Витальевна
Заведующий дошкольным 

отделением
Член рабочей группы

6. Солопова Вера Юрьевна
Заведующий непедагогическим 

отделением
Член рабочей группы

7. Волкова  Алла Николаевна Заведующий хозяйственной частью Член рабочей группы

1

0



Руководитель проекта: 

Баранова А.Г.

тел.: +7(4722) 51-85-27

8-929-002-32-29

e-mail: annyshka_2008@bk.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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