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КАРТОЧКА ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

СОЗДАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ УМК»

1. Общие данные

Заказчик проекта: директор ОГАПОУ «Белгородский

педагогический колледж»

Проект: «Оптимизация процесса создания, 

утверждения и хранения УМК»

Начало проекта: постановка задачи на создание 

компонентов УМК 

Конец проекта: создание электронной базы УМК

Руководитель проекта: Сердюкова Е.И., заместитель 

директора колледжа по УМР

Команда проекта: Дыбова Н.И., методист, Лысых В.И., 

преподаватель, председатель ЦМК, Овчаренко Е.П., 

преподаватель

2. Обоснование выбора

1. Время протекания процесса – до 53,7 часа 

2. Большой расход бумаги на печать документов, которые 

ежегодно обновляются

3. Компоненты УМК печатаются в двух экземплярах (для 

преподавателя и для методического кабинета)

4. Много времени уходит на сбор подписей 

преподавателей, председателей ЦМК и администрации

5. Много времени уходит на сбор всех компонентов УМК 

для методического кабинета

3.Цели проекта

Цели: 

- сокращение времени процесса создания, утверждения и 

хранения УМК с 53,7  часа до 17,3 часа;

- сокращение материальных затрат на бумагу, тонер, папки-

регистраторы с 30 тыс. рублей до 3 тыс. рублей;

- повышение удовлетворённости процессом создания, 

утверждения и хранения УМК с 10% до 70%. 

Плановый эффект:  

- ликвидация лишних этапов данного процесса;

- создание электронного банка УМК. 

4. Сроки реализации мероприятий проекта

1.Защита карточки проекта – 26.12.2018 г.

2. Разработка плана реализации проекта – до 26.01.2019 г.

3. Старт проекта –10.01.2019 г.

4. Внедрение процесса в колледже – 10.01.2019 г.

5. Окончание проекта –19.03 2019 г. 



КАРТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ УМК



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ УМК (НА 27.12.2018)

Как есть > 58 часов 27 минут Возврат на доработку
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рассмотрении 
компонентов 
УМК на 
заседании 
методическог
о совета

Издание 
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Шаг 19 – 1 час Перечень проблем/потерь процесса утверждения и хранения УМК

1 Значительные материальные потери на печатание компонентов УМК
Методист 

2 Временные потери на сбор подписей

Сбор всех 
компонентов УМК 
и распределение 
по папкам-
регистраторам

3 Временные потери на внесение записи о рассмотрении компонентов УМК на НМС

4 Временные потери на подписание всех компонентов УМК

5
Временные и материальные потери, связанные со сбором всех компонентов УМК и приобретением значительного 
количества папок-регистраторов
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Продолжительность Доработка 
 

Исполнитель 
Описание шага процесса 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИ СОЗДАНИИ, 

УТВЕРЖДЕНИИ И ХРАНЕНИИ УМК

Проблемы Первопричины Решения Вклад в цель

Потери, которые можно устранить

Временные и материальные потери на 

распечатку педнагрузки

Сведения о педнагрузке

выдаются каждому 

преподавателю на бумажных 

носителях

Сведения о педнагрузке

размещать в локальной 

сети

Сокращение времени на 

30-40 минут

Временные потери при внесении 

записи о рассмотрении компонентов 

УМК на заседании ЦМК с подписью 

председателя ЦМК

В соответствии с положением 

об УМК все компоненты УМК 

на бумажных носителях должны 

иметь записи о рассмотрении на 

заседаии ЦМК и подпись 

председателя ЦМК

Отказ от бумажных 

носителей. В электронной 

версии указать дату и 

номер протокола 

заседания ЦМК

Сокращение времени  

протекания процесса на 

60 минут

Временные потери внесении записи о 

рассмотрении компонентов УМК на 

заседании МС с подписью 

председателя МС

В соответствии с положением 

об УМК все компоненты УМК 

на бумажных носителях должны 

иметь записи о рассмотрении на 

заседании МС и подпись 

председателя МС

Отказ от бумажных 

носителей. В электронной 

версии указать дату и 

номер протокола 

заседания МС

Сокращение времени  

протекания процесса на 

240 минут

Временные потери. Печать 

компонентов УМК на бумажных 

носителях в двух экземплярах

В соответствии с положением 

об УМК все компоненты УМК 

печатаются на бумажных 

носителях в двух экземплярах

Отказ от бумажных 

носителей.

Сокращение времени  

протекания процесса в 

среднем на 150 минут

Материальные затраты на 

приобретение бумаги, тонера, папок-

регистраторов

В соответствии с локальным 

актом все компоненты УМК 

должны храниться в 

методическом кабинете и у 

преподавателя

Отказ от бумажных 

носителей

Снижение материальных 

затрат от 30 тыс. рублей 

до 3 тыс. рублей



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИ СОЗДАНИИ, 

УТВЕРЖДЕНИИ И ХРАНЕНИИ УМК
Проблемы Первопричины Решения Вклад в цель

Потери, которые нужно минимизировать

Потери времени при создании 

компонентов УМК. Излишнее 

дублирование

Содержание рабочих программ и 

календарно-тематических планов во 

многом совпадают

При переходе на новые 

стандарты ввести новый шаблон 

рабочих программ

Сокращение времени на 

60-180 минут

Потери времени при перерасчёте 

ошибок в часах при проверке 

документов заместителем директора по 

УМР и методистом

При составлении документов 

преподаватели обращаются за 

помощью к заместителю директора 

по УМР и методисту

Поручить проверку документов 

председателям ЦМК и 

наставникам

Сокращение времени 

протекания процесса до 

6-12 часов

Временные потери. Длительное 

заседание ЦМК, на котором 

рассматриваются компоненты УМК 

Каждый преподаватель докладывает 

о готовности УМК. 

До заседания ЦМК разместить 

электронные версии УМК в 

локальной сети

Сокращение времени 

протекания процесса со 

120 минут до 30-40 

минут

Временные потери при внесении записи 

о рассмотрении компонентов УМК на 

заседании ПЦК с подписью 

председателя

В соответствии с положением об 

УМК все компоненты УМК на 

бумажных носителях должны иметь 

записи о рассмотрении на заседании 

ПЦК и подпись председателя ЦМК

Отказ от бумажных носителей. В 

электронной версии указать дату 

и номер протокола заседания 

ЦМК

Сокращение времени 

протекания процесса на 

60 минут

Временные потери. Рассмотрение УМК 

на заседании НМС

Каждый председатель ЦМК 

докладывает о готовности УМК.

До заседания ЦМК разместить 

электронные версии УМК в 

локальной сети

Сокращение времени 

протекания процесса с 

90 до 30 минут

Временные потери при внесении записи 

о рассмотрении компонентов УМК на 

заседании НМС с подписью 

председателя

В соответствии с положением об 

УМК все компоненты УМК на 

бумажных носителях должны иметь 

записи о рассмотрении на заседании 

НМС и подпись председателя НМС

Отказ от бумажных носителей. В 

электронной версии указать дату 

и номер протокола заседания 

НМС

Сокращение времени 

протекания процесса на 

240 минут

Временные потери. Проверка 

соответствия компонентов УМК 

учебному плану и стандартизированным 

требованиям

Все компоненты УМК проверяют 

заместители директора по УМР, УР, 

методист

Делегирование этих функций 

председателям ЦМК

Сокращение времени 

протекания процесса с 

32 до 3 часов



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
 

 

 

 

 

Федеральный  

уровень 

 
Региональный уровень 

Отсутствие нормативных  

документов, закрепляющих  

возможность формирования  

УМК в электронном виде 

Уровень образовательного 

 учреждения 
Временные и материальные потери на распечатку 

 педнагрузки 

Печать компонентов УМК на бумажных носителях 

Материальные затраты на приобретение бумаги, тонера,  

папок-регистраторов 

В отдельных случаях несвоевременное обновление  

КИМов, КОСов 

Формальное подписание документов без реального влияния  

на формирование содержания 

Потери времени на создание документов  

Консультации у заместителя директора по УМР, методиста 

Потери времени при проверке на перерасчёт ошибок в часах 

Рассмотрение УМК на заседании ПЦК  

Внесение записи о рассмотрении компонентов УМК на заседании ПЦК 

 с подписью председателя ПЦК 

Рассмотрение УМК на заседании НМС  

Внесение записи о рассмотрении компонентов УМК на заседании НМС 

 с подписью председателя НМС 



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

СОЗДАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ УМК 
(НА 19.03.2019 Г.)

Как будет > 16 часов 10 мин Возврат на доработку

Шаг 1 – 10 мин Шаг 2 – 30 мин Шаг 3  – 8 часов Шаг 4 – 3 часа Шаг 5 – 30 мин

Заместитель 
директора по УР

Преподаватель Преподаватель
Председатель 

ЦМК
Председатель 

ЦМК

Постановка 
задачи на 
создание 

компонентов 
УМК

Сверка 
количества 
часов, 
имеющихся 
компонентов 
УМК с учебным 
планом нового 
учебного года

Внесение 
изменений в 
компоненты УМК 
в соответствии с 
учебным планом 
нового учебного 
года и по мере 
необходимости в 
содержание УМК

Проверка 
соответствия 

компонентов УМК 
учебному плану

Рассмотрение 
компонентов УМК 
за заседании ЦМК, 
оформление 
протокола ЦМК

Продолжительность Доработка 
 

Исполнитель 
Описание шага процесса 

Шаг 6 – 30 мин Шаг 7 – 1 час Шаг 8 – 30 мин Шаг 9 – 2 часа

Заместитель 
директора по УМР

Директор 
колледжа Преподаватель

Заместитель 
директора по УМР

Рассмотрение 
компонентов УМК 
на заседании 
научно-
методического 
совета, 
оформление 
протокола НМС

Издание приказа 
об утверждении 
компонентов 
УМК 

Внесение записи о 
рассмотрении 
компонентов УМК 
на заседаниях 
ЦМК, НМС и об 
утверждении 
приказом 
директора 

Создание 
электронной базы 

УМК



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

СОЗДАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ УМК»

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Презентация проекта «Оптимизация процесса

создания, утверждения и хранения УМК»
коллективу

09.01.2019
Сердюкова Е.И., зам.
директора по УМР

2 Подготовка проекта нового положения о
создании, утверждении и хранении УМК

11.01.2019
Сердюкова Е.И., зам.
директора по УМР

3 Утверждение нового положения о создании,
утверждении и хранении УМК

30.01.2019
Сердюкова Е.И., зам.
директора по УМР

4 Постановка задач на создание компонентов
УМК

11.01.2019
Гузеева О.В., зам
директора по УР

5 Разработка рабочих программ с 11.01.2019
по 25.01.2019

Преподаватели

6 Разработка КИМов, КОСов с 25.01.2019
по 01.02.2019

Преподаватели

7 Разработка методических рекомендаций по
выполнению самостоятельных работ

со 02.02.2019
по 09.02.2019

Преподаватели

8 Разработка методических рекомендации по
выполнению практических работ

с 11.02.2019
по 18.02.2019

Преподаватели

9 Обсуждение УМК на заседаниях ЦМК 25.02.2019 Председатели ЦМК



Руководитель проекта: 

Сердюкова Е.И.

тел.: +7(4722) 51-85-26

e-mail: metodpu5@yandex.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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