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Карточка проекта «Оптимизация контроля 
посещаемости студентов с использованием СЭМП»

1. Общие данные

Заказчик проекта:
директор ОГАПОУ «БПК» 
Процесс:
Оптимизация контроля посещаемости  студентов колледжа
Границы проекта:
от постановки задачи по созданию системы электронного 
мониторинга посещаемости  до создания системы 
электронного мониторинга посещаемости 
Руководитель проекта:
Гавва В.В., заместитель директора 
Команда проекта:
Бауэр Н.И, Богун А.Б., Орехова В.И., Нюргечкин Н.С.

2. Обоснование выбора

1. «Ключевой»: время протекания процесса по 
проведению мониторинга посещаемости студентов 
составляет от 3 часов.
2. «Касания» старост и кураторов с заведующими 
отделениями является слишком время затратным.
3. Нерациональный  процесс мониторинга 
посещаемости студентов. 

3. Цели проекта

Цели: сокращение времени и количества «касаний» при 
мониторинге посещаемости  студентов в колледже через 
создание системы электронного мониторинга посещаемости.

Эффекты:
- ликвидация лишних этапов данного процесса;
-создание системы электронного мониторинга посещаемости;
-развитие студенческого самоуправления.

4. Сроки реализации мероприятий проекта

Старт проекта - 10.12.2018г.
Защита карточки проекта - 26.12.2018г.
Разработка  плана реализации проекта-до 
26.12.2018г.
Внедрение процесса в колледже - с 12.01.2019г.
Окончание проекта - 12.03.2019г.



*Проведен анализ ситуации «как есть»

*Составлен план реализации проекта

Заседание команды проекта «Оптимизация 
контроля посещаемости студентов с 

использованием СЭМП»



Проведение мониторинга посещаемости  
студентов

(«как есть» на данный момент )



Проведение мониторинга посещаемости  
студентов

(«как есть» на данный момент )



Проведение мониторинга посещаемости  
студентов

(«как есть» на данный момент )



Системы электронного мониторинга 
посещаемости (СЭПМ)

(как планируется)



План реализации проекта «Оптимизация контроля 

посещаемости студентов с использованием СЭМП»

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Шаг 1. Подготовка к реализации проекта

1
Сбор сведений о текущей ситуации по контролю 

посещаемости студентов в колледже 10.12.2018г. Команда проекта 

2
Ознакомление заведующих отделений с 

процессом проекта 11.12.2018г.
Гавва В.В., заместитель 

директора (по ВР)

3
Презентация макета проекта на закрытом 

совещании
26.12.2018г. Орехова В.И.

Шаг 2. Разработка системы электронного мониторинга посещаемости

4

Подготовка стандартизированного шаблона 

информации  о посещаемости студентами 

занятий

28.12.2018г. Команда проекта 

5 Создание системы электронного мониторинга 

посещаемости
09.01.2019г. Команда проекта 

Шаг 3. Демонстрация СЭМП

6 Презентация проекта на общем собрании 09.01.2019г. Орехова В.И.



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Шаг 4. Адаптация документации для пользования СЭМП

7 Подготовка нормативно-правовой базы 09.01.2019г.
Команда проекта 

8 Создание инструкций для пользователей СЭМП
09.01.2019г. Команда проекта 

Шаг 5. Обучение кураторов и студенческого актива группы новой системе контроля посещаемости 

9 Запуск СЭМП в пробном режиме 14.01.2019г. Команда проекта 

10 Проведение обучающегося семинара по 
отделениям

с   14.01.2019г.
по 17.01.2019г. Команда проекта 

11
Проведение экзамена посредством «чек 

листов»
18.01.2019г. Команда проекта 

Шаг 6. Подведение итогов 

12
Усовершенствование СЭМП посредством 

отзывов  пользователей. 

с 19.01.2019г.

по 12.03.2019г.

Команда проекта,
пользователи СЭМП


