
Паспорт проекта  «Совершенствование процесса подготовки 
преподавателей к аттестации»

Общая информация 

Обоснование выбора 
процесса

Цели проекта

Наименование органа власти:
Департамент образования Белгородской области

Наименование организации: ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»
Адрес: Белгородская область, Яковлевский городской округ, 
с. Дмитриевка, ул. Молодежная 14
Границы процесса: от постановки задач до передачи приказа в отдел кадров
Дата начала  проекта:24.02.2021г. 
Дата окончания проекта:31.05.2021 г.

1. Временные потери процесса 88,8ч.
2. Низкая степень удовлетворенности процессом - 33%.
3. Трудности с заполнением ЭМОУ у 25% преподавателей колледжа.
4. Материальные затраты на расход бумаги, пластиковых папок, тонера, файлов.

1. Сокращение временных и материальных затрат в процессе подготовки преподавателей к 
аттестации  на 43%  к 31.05.2021 году.

Эффекты проекта

1. Создание базы единого документооборота 
2. Внедрение улучшений, сокращение времени подготовки аттестуемого к аттестации 1



Руководство 
проектом

Рабочая группа проекта

Команда проекта 

Овчинникова Н.М., директор 

ОГАПОУ «Дмитриевский 

аграрный колледж» 

Заказчик проекта

Селифанова Ю.С, 

заместитель директора

Руководитель проекта

ФОТО ФОТО

Миронова И.В., 

преподаватель

ФОТО

Назаренко А.А., 

преподаватель

ФОТО

Мелихова И.А., 

преподаватель

ФОТО

Деговцова И.Н., 

методист

ФОТО
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ФОТО ФОТО

Расулова Н.М,

преподаватель

Шамарданова Е.Ю.,

преподаватель Чепурных Е.М.,

преподаватель



Карта текущего состояния процесса «Совершенствование 
процесса подготовки преподавателей к аттестации»

Окно по 
обслуживанию

Сбор приказов у 

секретаря 

директора или в 

архиве

6 этап – 700-720 мин

Ознакомление с 

графиком 

аттестации

1 этап – 10-15 мин

Окно по 
обслуживанию

Знакомство с 

критериями

2 этап – 60-90 мин

Окно по 
обслуживанию

Работа с личным 

портфолио

3 этап – 60-90 мин

Окно по 
обслуживанию

Сбор внутренних 

справок

4 этап– 2200-2400 мин 

Заполнение 

бланка заявления 

на аттестацию на 

бумажном 

носителе

7 этап – 30-45 мин

Окно по 
обслуживанию

15

Транспортировка 

заявления в 

БелИРО (личное 

присутствие)

8 этап – 40-60 мин
Временные потери

Неудовлетворенность процессом

ПРОБЛЕМЫ

Нет
Срок не 
регламентирован

Срок по регламенту
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса

1 1

41 1

1

2

3

Окно по 
обслуживанию

Внешний запрос 

справок

5 этап– 700-720 мин 

Окно по 
обслуживанию

Заявитель, 
администратор

4

5

Профессиональная занятость методиста

Загруженность преподавателя

3

6

Трудности с заполнением ЭМОУ

Материальные затраты

4 3 1 4

2 6



Карта текущего состояния процесса «Совершенствование 
процесса подготовки преподавателей к аттестации»

Окно по 
обслуживанию

Получение 

приказа 

аттестационной 

комиссии

14 этап – 10-15 мин

Формирование 

электронного 

портфолио 

9 этап – 480-500 мин

Окно по 
обслуживанию

Сканирование 

документов

10 этап – 40-60 мин

Окно по 
обслуживанию

Заполнение ЭМОУ 

под руководством 

методиста

11 этап – 90-120 мин

Окно по 
обслуживанию

Получение 

заключения 

(устранение 

замечаний)

12 этап– 250-300 мин 

Передача приказа 

в отдел кадров

15 этап – 10-15 мин

Окно по 
обслуживанию

Нет
Срок не 
регламентирован

Срок по регламенту
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса

1 14

Окно по 
обслуживанию

Подготовка 

презентации для 

комиссии

13 этап – 120-180 мин 

Заявитель, 
администратор

4

5 4 5 6

Минимум 4800 минут (80 часов)
Максимум 5330  минут (89 часов)

ПРОБЛЕМЫ

2

3

4

5

6

Временные потери

Неудовлетворенность процессом

Профессиональная занятость методиста

Загруженность преподавателя

Трудности с заполнением ЭМОУ

Материальные затраты

1



Пирамида проблем
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1. Временные потери процесса 88,8ч.
2. Низкая степень удовлетворенности 
процессом - 33%.
3. Трудности с заполнением ЭМОУ у 
25% преподавателей колледжа.
4. Материальные затраты на расход 
бумаги, пластиковых папок, тонера, 
файлов.



Уровень - организации

Региональный уровень

Федеральный
уровень 

Временные потери

Неудовлетворенность 

процессом

Профессиональная 

занятость 

методиста

Периодическая смена 

критериев

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ 
ПРОЦЕССА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К АТТЕСТАЦИИ»

Проблемы, которые могут остаться 
нерешенными

6

Загруженность 

преподавателя

Материальные 

затраты

Трудности с 

заполнением ЭМОУ
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕССА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ К АТТЕСТАЦИИ»

Проблемы Первопричины Решения Вклад в достижение цели

Временные потери Отсутствие базы  единого 
электронного портфолио.
Большое количество 
подтверждающих документов в 
бумажном виде

Создание базы  единого 
электронного портфолио.
Электронный документооборот 
аттестуемого.
Заполнение единого шаблона 
справок

Сокращение временных затрат

Неудовлетворенность 
процессом

Отсутствие знаний по 
заполнению ЭМОУ

Обучающий семинар по 
заполнению ЭМОУ

Повышение эффективности 
процесса атестации

Профессиональная занятость 
методиста

Отсутствие навыков при 
самостоятельном заполнении
ЭМОУ

Обучающий семинар по 
заполнению ЭМОУ

Сокращение временных затрат

Загруженность преподавателя Отсутствие базы  единого 
электронного портфолио.
Большое количество 
подтверждающих документов в 
бумажном виде

Электронный документооборот 
аттестуемого
Создание единого электронного 
портфолио
Создание единого шаблона 
справок

Сокращение временных затрат

Трудности с заполнением ЭМОУ Отсутствие навыков при 
самостоятельном заполнении
ЭМОУ

Обучающий семинар по 
заполнению ЭМОУ

Получение навыков  заполнения 
ЭМОУ

Материальные затраты Большое количество 
подтверждающих документов в 
бумажном виде

Электронный документооборот 
аттестуемого

Сокращение материальных
затрат



Карта целевого состояния процесса «Совершенствование 
процесса подготовки преподавателей к аттестации»

Окно Сформирован 
электронный 
документооборот 
аттестуемого
по обслуживаниюТранспортировка 

заявления в 

БелИРО (личное 

присутствие)

6 этап – 40-60 мин

Ознакомление с 

графиком 

аттестации

1 этап – 10-15 мин

Окно по 
обслуживанию

Работа с личным 

портфолио

2 этап – 60-90 мин

Окно по 
обслуживанию

Сбор внутренних 

справок

3 этап – 120-150 мин

Окно по 
обслуживанию

Внешний запрос 

справок

4 этап– 700-720 мин 

7 этап – 90-120 мин

Окно по 
обслуживанию

Устранение 

замечаний

8 этап – 90-120 мин

Срок по регламенту
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса

Окно по 
обслуживанию

Заполнение 

бланка заявления 

на аттестацию на 

бумажном 

носителе

5 этап– 30-45 мин 

Заявитель, 
администратор

8

1 Создание единого электронного портфолио

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

2 Электронный документооборот аттестуемого

3 Обучающий семинар по заполнению ЭМОУ

Заполнение единого шаблона справок

2

№ Предлагаемые решения

1

Заполнение ЭМОУ 

1

34

4

Окно Сформирован 
электронный



Карта целевого состояния процесса «Совершенствование 
процесса подготовки преподавателей к аттестации»

Подготовка 

презентации для 

комиссии

9 этап – 120-180 мин

Окно по 
обслуживанию

Получение приказа 

аттестационной 

комиссии

10 этап – 10-15 мин

Срок по регламенту
Продолжительность
Исполнитель
Описание шага процесса

Заявитель, 
администратор

9

1 Создание единого электронного портфолио

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ

2 Электронный документооборот аттестуемого

3
Обучающий семинар по заполнению ЭМОУ

Предлагаемые решения№

Минимум 2580 мин (43 часа)
Максимум 2770 мин (46,1 часов)

Окно по 
обслуживанию

Передача приказа 

в отдел кадров

11 этап – 10-15 мин



Достигнутые результаты (было и стало) 

Результаты проекта 

Методист совместно с преподавателем ведет 
работу по аттестации

Успешно прошли первую аттестацию по 
алгоритму  проекта «Совершенствование 
процесса подготовки преподавателей к 
аттестации» Мелихова И.А. (высшая категория), 
Шамарданова Е.Ю. (первая категория)

БЫЛО СТАЛО
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Достигнутые результаты (было и стало) 
продолжение 

Факторы успеха

Провели обучающий семинар:

• Ожидание увеличения желающих  пройти аттестацию

Сформировали электронный документооборот аттестуемого:

единое портфолио и единый шаблона справок

• Ожидание сокращение временных и материальных затрат
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