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КОМАНДА ПРОЕКТА

2

№ ФИО Должность и основное место 

работы

Выполняемые в 

проекте работы

1. Овчинникова Наталья 

Михайловна

Директор ОГАПОУ 

«Дмитриевский аграрный 

колледж»

Заказчик проекта

2. Селифанова Юлия 

Сергеевна

Заместитель директора 

«Дмитриевский аграрный 

колледж»

Руководитель 

проекта

3. Тарасенко Ольга 

Владимировна

Заместитель директора 

«Дмитриевский аграрный 

колледж»

Оператор 

мониторинга 

проекта

4. Козляк Татьяна 

Николаевна

Заместитель директора 

«Дмитриевский аграрный 

колледж»

Член рабочей 

группы

5. Варвашенко Татьяна 

Юрьевна

Заведующая учебной частью 

«Дмитриевский аграрный 

колледж»

Член рабочей 

группы

6. Деговцова Ирина 

Николаевна

Методист ОГАПОУ 

«Дмитриевский аграрный 

колледж»

Член рабочей 

группы



Карточка процесса «Совершенствование планирования 
работы административно-управленческого персонала 

колледжа на месяц»

Подготовлено
Руководитель проекта 

Селифанова Ю.С.____________

(подпись)

Общие данные:

Заказчик : Овчинникова Н,М.  директор ОГАПОУ «Дмитриевский 

аграрный колледж»

Процесс: планирование работы АУП колледжа на месяц

Границы процесса: от  анализа плана работы колледжа до 

размещения плана на месяц на стенде колледжа

Руководитель проекта: Селифанова Ю.С, заместитель директора 

ОГАПОУ «ДАК»

Команда картирования: Тарасенко О.В, Козляк Т.Н., Варвашенко 

Т.Ю., Деговцова И.Н.

Обоснование:

1.Временные потери 920-1175 минут

2.Неудовлетворенность процессом 40%.

3.Материальные затраты 1000 рублей

4. Необходимость повторного, дополнительного запроса информации 

– 3 раза

5. В процессе задействованы 7 человек

6. Количество обрабатываемых в процессе документов - 70

Цели: сокращение времени протекания процесса планирование

работы АУП колледжа на месяц на 76% к 11.12.2020 году

Эффекты:

•Создание электронной базы планов работы членов АУП в сервере

«Администратор»

•Создание электронной сетки плана мероприятий колледжа в сервере

«Администратор». Использование метода «канбан»

Сроки:

Сроки :

1. Разработка карточки процесса – 01.08.2020 г. 

2. Картирование  процесса: 

2.1. разработка текущей карты процесса (15.09.2020 - 21.09.2020 г.)

2.2. поиск и выявление проблем (06.08.2020 г.- 07.09.2020 г.)

2.3. разработка  идеальной карты процесса (08.09.2020 г.-15.09.2020г.)

2.4. разработка  целевой карты процесса (08.09.2020 г. – 11.10.2020г.)

2.5. разработка плана мероприятий (13.09.2020 г. - 15.11.2020 г.)

2.6. защита проекта на экспертной комиссии 16.11.2020 г.

3. Внедрение улучшений (17.11.2020 г - 08.12.2020 г.)

4. Производственный анализ (10.11.2020г - 10.12.2020 г.)

5. Закрытие проекта – 11.12.2020 г.

Утверждаю

Директор ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный 

колледж» Н.М. Овчинникова____________
(подпись)

Наименование цели, ед. 

изм.

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Сокращение времени 

протекания процесса, мин

920-1175 мин 208-280 мин

Сокращение числа касаний 3 1

Удовлетворенность АУП 

процессом

40% 96%



ХРОНОМЕТРАЖ ПРОЦЕССА

Наименование процесса: «Совершенствование планирования работы административно-управленческого персонала колледжа на месяц»

Дата проведения 

хронометража 

«3» августа 2020г.

Регламентированное время выполнения процесса 01.08.2020г-11.12.2020г

Участник процесса 1 – Селифанова Ю.С., заместитель директора

Участник процесса 2 – Тарасенко О.В., заместитель директора

Участник процесса 3 – Козляк Т.Н., заместитель директора

Участник процесса 4 – Варвашенко Т.Ю., заведующая учебной частью

Участник процесса 5 – Деговцова И.Н., методист
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п
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Старт проекта. Создание рабочей группы по реализации проекта 01.08.2020 01.08.2020 1

2 Разработка текущей карты процесса 15.09.2020 21.09.2020 6

3 Поиск и выявление проблем. 06.08.2020 07.09.2020 31

4 Разработка идеальной карты процесса 08.09.2020 15.09.2020 7

5 Разработка целевой карты процесса 08.09.2020 11.10.2020 33

6 Разработка плана мероприятий 13.09.2020 15.11.2020 62

7 Защита проекта 16.11.2020 16.11.2020 1

8 Внедрение улучшений 17.11.2020 08.12.2020 22

9 Производственный анализ
10.11.2020 10.12.2020 30

10 Закрытие проекта 11.12.2020 11.12.2020 1

Общее фактически затраченное время на процесс 194



Директор

Утверждение плана 

работы

Параметры шага

15-25 мин.

Работник АУП, дел

опроизводитель

Передача 

электронного 

варианта 

календарной сетки 

для печати

Параметры шага

15-25 мин.

Работник АУП

Оформление 

календарной сетки 

плана

Параметры шага

15-35 мин.

Директор, 

работники АУП

Административно

е совещание

Параметры шага

60-90 мин.

Директор

Анализ планов 

работы

Параметры шага

300-400 мин.

Делопроизводите

ль

Сбор планов 

работы в форме 

календарной сетки

Параметры шага

20-25 мин.

Работник АУП

Составление плана 

индивидуальной 

работы в форме 

календарной сетки

Параметры шага

175-200 мин.

Работник АУП

Анализ плана 

работы

Параметры шага

300-350 мин.

Карта текущего состояния процесса: «Совершенствование планирования работы административно-управленческого 

персонала колледжа на месяц» 

В

Х

О

Д

Работник АУП

Размещение плана 

работы на месяц 

на стенде 

колледжа

Параметры шага

15-25 мин.

В

Ы

Х

О

Д

ВПП

(время протекания процесса) –

920-1175 мин.

Отсутствие условий (отсутствие доски задач) для рационального использования интеллектуального 

потенциала работников при выполнении плана работы на месяц

Трудности заполнения документации

Необходимость повторного запроса информации

1

2

3

4

Шаг 1
Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7
Шаг 8 Шаг 9

Потери времени на анализ плана работы

Потери времени на сбор планов работы в  форме календарной сетки для уточнения и корректировки информации.

Расход времени (ожидание)

Лишние касания

Нерациональное распределение времени и интеллектуальных затрат при подготовке приоритетных мероприятий.

5

1
2

4

3

5

21.09.2020г.

6

7

6
7



Федеральный 

уровень - 0

Региональный

уровень - 0

Уровень 

образовательного 

учреждения - 7 

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

1. Потери времени на анализ утвержденного плана 

работы.

2. Потери времени на сбор планов работы в  форме 

календарной сетки для уточнения и корректировки 

информации. 

3. Лишние касания

4. Нерациональное распределение времени и 

интеллектуальных затрат при подготовке 

приоритетных мероприятий.

5. Отсутствие условий (отсутствие доски задач) для 

рационального использования интеллектуального 

потенциала работников при выполнении плана 

работы на месяц

6.   Трудности заполнения документации

7.   Необходимость повторного запроса информации

Не 

выявлены

Не

выявлены



АНАЛИЗ «5 ПОЧЕМУ?»

7

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

1. Потери времени на анализ плана работы колледжа  

1. Почему? Потому, что происходит корректировка ежедневных задач плана

2. Почему? Потому, что в бумажном варианте корректировать неудобно

3. Почему? Потому, что бумажный носитель плана требует дополнительных материальных 

затрат

4. Почему? Потому, что целесообразно работать в электронной базе

5. Почему? Потому, что электронная база плана работы должна быть едина для членов 

административно-управленческого персонала

Принятое 

решения

Создание электронной базы планов работы членов АУП в сервере 

«Администратор»

Вклад в цель Сокращение потери времени протекания процесса 



АНАЛИЗ «5 ПОЧЕМУ?»

7

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

2. Потери времени на сбор планов работы в  форме календарной сетки для уточнения и корректировки 

информации. Расход времени (ожидание)

1. Почему? Потому, что план работы на бумажном носителе

2. Почему? Потому, что требуется время на сбор информации

3. Почему? Потому, что требуется время на корректировку информации

4. Почему? Потому, что необходимо собрать данные всего персонала

5. Почему? Потому, что необходимо заполнить календарную сетку

Принятое  

решение

Создание  электронной сетки плана мероприятий колледжа в сервере 

«Администратор». Использование метода «канбан»

Вклад в цель Сокращение потери времени протекания процесса 



7

3. Лишние касания

1. Почему? Потому, что нужно собрать перечень мероприятий

2. Почему? Потому, что нужно утвердить план мероприятий

3. Почему? Потому, что нужно не используется электронная сетка

4. Почему? Потому, что нужно время, чтобы оформить сводный план мероприятий колледжа 

5. Почему? Потому, что нужно использовать сервер для удобства, экономии времени и 

минимизации материальных затрат административно-управленческого персонала

Принятое  

решение

Создание  электронной сетки плана мероприятий колледжа в сервере 

«Администратор». Использование метода «канбан»

Вклад в цель Сокращение материальных затрат на распечатку документов

АНАЛИЗ «5 ПОЧЕМУ?»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



7

4. Нерациональное распределение времени и интеллектуальных затрат при подготовке приоритетных 

мероприятий

1. Почему? Потому, что план приоритетных мероприятий практически ежедневно 

корректируется

2. Почему? Потому, что требуется время на последующую корректировку

3. Почему? Потому, что для подготовки плана мероприятий без накладок необходима 

доступность сетки каждому 

4. Почему? Потому, что мероприятия административно-управленческого персонала могут 

иметь общую направленность

5. Почему? Потому, что использование метода «канбан» позволяет учитывать мероприятия 

всего административно-управленческого персонала

Принятое  

решение

Использование метода «канбан»

Вклад в цель Сокращение потери времени протекания процесса 

АНАЛИЗ «5 ПОЧЕМУ?»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



7

5. Отсутствие условий (отсутствие доски задач) для рационального использования интеллектуального 

потенциала работников при выполнении плана работы на месяц

1. Почему? Потому, что отсутствуют условия для использования потенциала

2. Почему? Потому, что нет возможности для выполнения плана в полном объеме

3. Почему? Потому, что нет возможности для перераспределения обязанностей при 

выполнении плана работы

4. Почему? Потому, что отсутствует доска задач

5. Почему? Потому, что нет наглядности перечня задач

Принятое  решение Создание Доски задач

Вклад в цель:

Использование интеллектуального потенциала работников для 100% выполнения 

плана работы

АНАЛИЗ «5 ПОЧЕМУ?»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



7

7. Трудности заполнения документации

1. Почему? Потому, что отсутствуют материально-технические условия для работы всего 

персонала

2. Почему? Потому, что недостаточное программное обеспечение

3. Почему? Потому, что необходимо учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

персонала

4. Почему? Потому, что требуется время на сбор информации

5. Почему? Потому, что требуется время на оформление документации

Принятое  решение Создание  электронной сетки плана мероприятий колледжа в сервере 

«Администратор»

Вклад в цель: Сокращение потери времени протекания процесса заполнения документации

АНАЛИЗ «5 ПОЧЕМУ?»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



7

8. Необходимость повторного запроса информации

1. Почему? Потому, что не соблюдены сроки предоставления информации

2. Почему? Потому, что информация не достоверна

3. Почему? Потому, что не четко были поставлены задачи по содержанию запрашиваемой 

информации

4. Почему? Потому, что информация предоставлена не в корректном виде

5. Почему? Потому, что сбор информации требует дополнительных источников

Принятое  решение Создание  электронной сетки плана мероприятий колледжа в сервере 

«Администратор»

Вклад в цель: Сокращение потери времени протекания процесса 

АНАЛИЗ «5 ПОЧЕМУ?»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



«ДИАГРАММА ИСИКАВЫ»

Неустойчивость 

эмоционального контроля

Загруженность 

персонала

Внешние факторы

Отсутствие сети 

Интернет 

Нет возможности 

одновременного 

информирования

Разный уровень ИКТ-

компетентности

Нет возможности 

одновременного 

информирования

Несовершенный 

документооборот

Не все кабинеты 

оборудованы МФУ

Неполадки при работе с 

оборудованием

Люди

Документооборот

Возраст 

Отсутствие 

унифицированных 

справок

Потери времени

Сбор данных 

персонала

Отсутствие  

электронной 

системы сбора 

документов, 

подтверждающи

х достижения 

персонала

Процесс Оборудование

Материалы Среда

Значительное 

количество 

времени на 

создание 

электронной 

сетки

Поломка оборудования



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
№ 

п/п
Проблемы Первопричины Решения

Вклад в достижение 

цели

1
Потери времени на анализ плана 

работы колледжа. 

Неэффективное использование сервера 

«Администратор»

Создание электронной базы 

планов работы членов АУП 

в сервере «Администратор»

Сокращение потери времени 

протекания процесса 

2

Потери времени на сбор планов работы 

в  форме календарной сетки для 

уточнения и корректировки 

информации. 

Неэффективное использование сервера 

«Администратор»

Создание  электронной сетки 

плана мероприятий 

колледжа в сервере 

«Администратор». 

Использование метода 

«канбан»

Сокращение потери времени 

протекания процесса 

3 Лишние касания
Неэффективное использование сервера 

«Администратор»

Создание  электронной сетки 

плана мероприятий 

колледжа в сервере 

«Администратор». 

Использование метода 

«канбан»

Сокращение материальных 

затрат на распечатку 

документов

4

Нерациональное распределение 

времени и интеллектуальных затрат 

при подготовке приоритетных 

мероприятий

Нет возможности для 

перераспределения обязанностей при 

выполнении плана работы

Использование метода 

«канбан»

Сокращение потери времени 

протекания процесса 

5

Отсутствие условий (отсутствие доски 

задач) для рационального 

использования интеллектуального 

потенциала работников при 

выполнении плана работы на месяц

Нет возможности для 

перераспределения обязанностей при 

выполнении плана работы

Создание Доски задач

Использование 

интеллектуального 

потенциала работников для 

100% выполнения плана 

работы

6
Трудности заполнения документации Отсутствуют материально-технических 

условий

Создание  электронной сетки 

плана мероприятий 

колледжа в сервере 

«Администратор»

Сокращение потери времени 

протекания процесса 

заполнения документации

7

Необходимость повторного запроса 

информации
Не соблюдены сроки предоставления 

информации

Создание  электронной сетки 

плана мероприятий 

колледжа в сервере 

«Администратор»

Сокращение потери времени 

протекания процесса 



Карта идеального состояния процесса: «Совершенствование планирования работы административно-

управленческого персонала колледжа на месяц» 

ВПП 

(время протекания процесса) –

161 -175 мин.

15.09.2020 г.

В

Х

О

Д

В

Ы

Х

О

Д

Работник АУП

Заполнение доски 

задач

Параметры шага

0,5-1 мин.

Работник АУП

Составление 

индивидуального 

канбан по решению 

поставленных задач

Параметры шага

5-8 мин.

Шаг 

1 и 2 Шаг 7 Шаг 5 Шаг 8 Шаг  6

Работник АУП

Анализ плана 

колледжа и 

заполнение полей 

электронной 

календарной сетки с 

использованием 

сервера колледжа

Параметры шага

120-125 мин

Дело

производитель 

Оформление, 

печать 

электронного 

варианта 

календарной сетки 

(КС) плана работы 

АУП на месяц

Параметры шага

0,5-1  мин.

Директор, 

работники АУП

Административное 

совещание.

Работа с КС плана по 

методу канбан: 

определение 

приоритетных задач

Параметры шага

35-40 мин.



Карта целевого состояния процесса: «Совершенствование планирования работы административно-управленческого 

персонала колледжа на месяц» 

В

Х

О

Д

В

Ы

Х

О

Д

ВПП 

(время протекания процесса) –

181-193 мин.

11.10.2020 г.

Шаг  3 Шаг  4 Шаг 9

25 мин 300 мин 15 мин

Работник АУП

Заполнение доски 

задач

Параметры шага

0,5 мин.

Работник АУП

Составление 

индивидуального 

канбан по решению 

поставленных задач

Параметры шага

10-12 мин.

Шаг 

1 и 2 Шаг 7
Шаг 5 Шаг 8 Шаг  6

Работник АУП

Анализ плана 

колледжа и 

заполнение полей 

электронной 

календарной сетки с 

использованием 

сервера колледжа

Параметры шага

135-140 мин

Дело

производитель 

Оформление, 

печать 

электронного 

варианта 

календарной сетки 

(КС) плана работы 

АУП на месяц

Параметры шага

0,5 мин.

Директор, 

работники АУП

Административное 

совещание.

Работа с КС плана по 

методу канбан: 

определение 

приоритетных задач

Параметры шага

35-40 мин.

7 Необходимость повторного запроса информации



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия Ответственные Начало работ Окончание работ

1. Корректировка регламента работы 

структурных подразделений
Заместитель директора 13.09.2020 г. 20.09.2020 г.

2. Создание электронной сетки 

планирования административно-

управленческого персонала

Заместитель директора 21.09.2020 г. 05.10.2020 г.

3. Проведение обучающего семинара 

по владению ИКТ Заместитель директора 07.10.2020 г. 09.10.2020 г.

4.Организация работы с электронной 

сеткой плана. Заместитель директора 12.10.2020г. 15.11.2020 г.



«ДИАГРАММА ГАНТА»

№ Наименование работы

Дли-

тель-

ность

Дата 

начала

Дата окон-

чания

Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Разработка 
карточки процесса 1

01.08.

2020

01.08.

2020

2 Разработка текущей 
карты процесса 6

15.09.

2020

21.09.

2020

3 Выявление и поиск 
проблем 

31
06.08.

2020

07.09.

2020

4 Разработка 
идеальной карты 
процесса 

7
08.09.

2020

15.09.

2020

5 Разработка целевой 
карты процесса 33

08.09.

2020

11.10.

2020

6 Разработка плана 
реализации проекта 62

13.09.

2020

15.11.

2020

7 Защита проекта
1

16.11.

2020

16.11.

2020

8 Внедрение 
улучшений 

22
17.11.

2020

08.12.

2020

7 Производственный 
анализ 

30
10.11.

2020

10.12.

2020

8 Закрытие проекта 
1

11.12.

2020

11.12.

2020



УГОЛОК РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ
Проблема Решения

Визуализация 

решения
Вклад в цель

1. Потери времени на анализ плана работы 

колледжа

Создание электронной базы планов 

работы членов АУП в сервере 

«Администратор»

Сокращение потери 

времени протекания 

процесса на 18%

2. Потери времени на сбор планов работы в  

форме календарной сетки для уточнения и 

корректировки информации. 

Расход времени (ожидание) 

Создание  электронной сетки плана 

мероприятий колледжа в сервере 

«Администратор». Использование метода 

«канбан»

Сокращение потери 

времени протекания 

процесса на 18%

3. Лишние касания
Создание  электронной сетки плана 

мероприятий колледжа в сервере 

«Администратор». Использование метода 

«канбан»

Сокращение 

материальных затрат на 

распечатку документов

4. Нерациональное распределение времени 

и интеллектуальных затрат при подготовке 

приоритетных мероприятий
Использование метода «канбан»

Сокращение потери 

времени протекания 

процесса на 20%

5. Отсутствие условий (отсутствие доски 

задач) для рационального использования 

интеллектуального потенциала работников 

при выполнении плана работы на месяц

Создание Доски задач

Использование 

интеллектуального 

потенциала работников 

для 100% выполнения 

плана работы

6. Трудности заполнения документации

Создание  электронной сетки плана 

мероприятий колледжа в сервере 

«Администратор»

Сокращение потери 

времени протекания 

процесса 

заполнения 

документации на 12%

7. Необходимость повторного запроса информации

Создание  электронной сетки плана 

мероприятий колледжа в сервере 

«Администратор»

Сокращение потери 

времени протекания 

процесса на 8%



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА КОЛЛЕДЖА НА 

МЕСЯЦ»

Дата проведения

Время протекания процесса

Расхождение 

(+-)
Причина расхождения

План 
Факт 

10.11.2020 205 215 +10

-создание  электронной 

сетки плана мероприятий 

колледжа в сервере 

«Администратор»

19.11.2020 205 215 +10

26.11.2020 205 210 +5

03.12.2020 205 220 +15

10.12.2020 205 210 +5

21



СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СИСТЕМОЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА

Текущее состояние Целевое состояние Идеальное состояние

Удовлетворены, % 40 96 100

Не удовлетворены, % 60 4 0

Воздержавшиеся, % 0 0 0



СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СИСТЕМОЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА, %



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Селифанова Юлия Сергеевна

Тел.: 8 (47244) 68-2-44

E-mail: kashirinaulia@mail.ru


