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На этапе «Как есть» существующие электронные базы 

данных в разных структурных подразделениях колледжа 

имеют «свою собственную» форму, что существенно 

замедляет процесс сбора информации для составления 

отчетов, поиска и/или группировки обучающихся по 

определенным признакам и т.д. Как следствие вытекает 

низкая степень удовлетворенности процессом (менее 

10%). Рациональным решением данной проблемы 

является унификация баз данных контингента 

посредством создания единообразной системы 

электронных баз данных контингента.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
Исполнитель

Описание шага процесса Доработка Потери/проблемы

Продолжительность Как есть > 3 часов

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 

Заместитель 

директора

Заведующий 

отделением
Куратор Куратор

Заведующий 

отделением

Заместитель 

директора

Получение 

поручения по 

формированию 

отчета и передача 

его  заведующим 

отделениями

Получение 

документа и его 

переадресация 

всем кураторам 

групп

Поиск (сбор) 

необходимых 

данных 

Обработка 

полученных 

данных группы и 

формирование 

своей части 

отчета. Передача 

отчета 

заведующему 

отделением.

Обработка 

полученных 

данных от 

кураторов и 

сведение их в 

«свою» общую 

таблицу (отчет). 

Передача отчета 

заместителю 

директора

Обработка 

полученных 

данных от 

заведующих 

отделениями и 

сведение их в 

общую таблицу 

(отчет) требуемого 

образца. 

Передача отчета 

секретарю 

директора

до 10 мин до 20 минут до 40 минут до 30 минут до 50 минут до 30 минут

Перечень проблем/потерь процесса

1 Временные потери на передачу поручения заведующим отделениями

2 Временные потери на передачу поручения кураторам групп отделений

3 Временные потери на поиск (сбор) кураторами необходимых данных

4 Временные потери кураторами на обработку информации, формирование отчета и передачу его заведующему отделением

5
Временные потери заведующего отделением на формирование общего отчета всего отделения и передачу его заместителю 

директора

6
Временные потери заместителя директора на обработку полученных данных от заведующих отделениями, формирование общего 

отчета требуемого образца

1 2 3 4 5 6



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
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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»)

• Данные для составления и оформления документов 

находятся в разных структурных подразделениях и 

имеют различные формы.

• Временные потери при составлении отчета с 

использованием персональных данных контингента.



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 

Заместитель директора
Секретарь учебной 

части

Секретарь учебной 

части
Заместитель директора

Получение поручения 

по формированию 

отчета и передача его  

секретарю учебной 

части

Отбор необходимой 

информации из единой 

унифицированной 

базы данных

Сведение отобранной 

информации в отчет 

требуемого образца и 

передача его 

заместителю 

директора 

Контроль правильности 

составления отчета и 

передача его 

секретарю директора

до 10 мин до 5 минут до 15 минут до 10 минут 

Исполнитель

Описание шага процесса Доработка

Продолжительность

Как будет < 40 минут

Шаг 2 Шаг 4 Шаг 5

20 мин 30 мин 50 мин

ВПП (время протекания 

процесса ) - 40 мин (22%)



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Цель проекта: 

К 13 июня 2019 года сократить количество форм электронных баз данных 

контингента до 1, сократить среднее время на для составления отчета на 78%, 

повысить удовлетворенность процессом на 65%.

Способ достижения 

цели:
Создание единообразной системы электронных баз данных контингента

Результат проекта:
Среднее время протекания процесса не превышает 40 минут, количество

форм электронных баз данных контингента сокращено с 45 до 1.

Требования к 

результату: 

• Разработана единообразная электронная база данных контингента

колледжа

• Внесены данные о студентах колледжа на момент окончания проекта

• Временные затраты на составление и оформление материалов сведены к

минимуму

Пользователи 

результатами 

проекта: 

Студенты, сотрудники ПОО



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длительност

ь, дней
Начало Окончание

2019 год

03 04 05 06

1.
Защита карточки проекта

1 25.03.2019 25.03.2019

2.

Разработка единообразной 

электронная базы данных 

контингента колледжа

13 26.03.2019 07.03.2019

3.

Сбор информации для внесении 

ее в разработанную базу 

данных

4 08.04.2019 11.04.2019

4.
Заполнение электронной базы 

данных собранным контентом
59 12.04.2019 09.06.2019

5.

Апробация унифицированной 

базы данных контингента 

колледжа при составлении и 

оформлении материалов 

различной направленности

3 10.06.2019 12.06.2019

Итого 80 25.03.2019 12.04.2019

* завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 9



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. Баранова Анна Григорьевна

Заместитель директора

«Белгородского педагогического

колледжа»

Руководитель проекта

4. Богун Анна Борисовна Заведующий школьным отделением Член рабочей группы

5. Жован Галина Федоровна
Заведующий отделением физической

культуры
Член рабочей группы

6. Симонова Лариса Витальевна
Заведующий дошкольным

отделением
Член рабочей группы

7. Солопова Вера Юрьевна
Заведующий непедагогическим

отделением
Член рабочей группы

8. Шевцова Ольга Владимировна Секретарь учебной части 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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