МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
С. КОВАЛЕВСКОГО

«ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА
С. КОВАЛЕВСКОГО
С ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ (ПРИКАЗАМИ, ПОЛОЖЕНИЯМИ) ПО
УЧРЕЖДЕНИЮ»
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА
Заместитель директора
по учебно-коррекционной работе

Довгаль Михаил Юрьевич

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
Основные данные:
Заказчик: директор школы-интерната Бурдина О.Н.
Процесс: Ознакомление сотрудников школы-интерната с локальными
актами по учреждению.
Границы процесса: ознакомление с приказами, другой документацией.
Руководитель проекта: заместитель директора по УКР Довгаль М.Ю.
Рабочая группа проекта: Коноплянко Н.М., Ирхова Е.М.
Обоснование:
1. Повторяемый процесс;
2. Длительный процесс.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
Наименование

Текущий показатель

Ожидаемый показатель

Время протекания
процесса

25 минут

1-2 минуты

Носитель информации

Материальный носитель

Электронный носитель

Сроки реализации мероприятий проекта
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Старт проекта – 16.08.2021 г.
Разбор и анализ текущей ситуации – 16.08.2021 – 31.08.2021 г.
Поиск и выявление проблем – 01.09.2021 – 06.09.2021 г.
Разработка целевой карты проекта – 07.09.2021 – 13.09.2021 г.
Разработка «дорожной карты» проекта – 07.09.2021 – 13.09.2021 г.
Защита карточки проекта – 13.09.2021 г.
Корректировка и внедрение улучшений – 13.09.2021 - 28.09.2021 г.
Закрытие проекта – 30.09.2021 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА
Эффекты проекта
Повышение удовлетворенности
сотрудников

Сокращение временных затрат
сотрудников

Повышение прозрачности процесса

Повышение системы отчетности

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ
БУРДИНА
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА
Директор
школы-интерната,
заказчик проекта

ДОВГАЛЬ
МИХАИЛ
ЮРЬЕВИЧ
Зам. директора по
УКР,
руководитель проекта

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА
ИРХОВА
ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА
оператор
проекта

КОНОПЛЯНКО
НИНА
МИХАЙЛОВНА
администратор
проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА
ФИО

Должность и основное
место работы

Выполняемая в проекте
роль

БУРДИНА
Ольга
Николаевна

Директор
школы-интерната

Куратор проекта
(заказчик)

ДОВГАЛЬ
Михаил
Юрьевич

Заместитель директора по
учебно-коррекционной
работе

Руководитель проекта

ИРХОВА
Елена
Михайловна

Учитель

Техническое
сопровождение проекта

КОНОПЛЯНКО
Нина
Михайловна

Специалист по кадрам

Нормативно-правовое
сопровождение проекта

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ТЕКУЩАЯ»)
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:
1. Учителя в течении рабочего
времени не успевают
знакомиться своевременно с
приказами по учреждению.
2. Нет возможности ознакомиться
с приказами в иное или
свободное время.
3. Большие затраты по времени.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ТЕКУЩАЯ»)

Картина текущего состояния «Ознакомление сотрудников школы-интерната
с локальными актами учреждения»
Приемная закрыта
или есть посетители

Ошибки при
заполнении книги
ознакомления с
приказами

Ожидает папку с
приказами если кто-то
расписывается или
папка находится у
секретаря в работе

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

Идет в приемную
директора

Ищет свою
фамилию в списке
и номера приказов

Выписывает свои
номера приказов

Ищет приказы в
общей папке
приказов,
ознакомляется,
ставит подпись

Закрывает папку,
возвращается на
свое рабочее
место

5-8 минут

0.5-1 минута

- Исполнитель
- Описание процесса
- Время

1-1,5 минуты

1-7 минут

- Описание потерь

5-8 минут

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ТЕКУЩАЯ»)
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

ФЕДЕЛАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
проблемы, решение которых требует
внесения изменений в федеральное
законодательство, работу федеральных
программных продуктов
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
проблемы, решение которых требует проведение
мероприятий с привлечением других органов
власти Краснодарского края, внесения
изменений в региональное законодательство
УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ
(отдела, управления, департамента)
проблемы, решение которых не требует привлечения
дополнительных ресурсов и возможно силами органа
власти, в котором проходит картирование

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ОЖИДАЕМАЯ»)

Картина текущего состояния «Ознакомление сотрудников школы-интерната
с локальными актами учреждения»
Приемная закрыта
или есть посетители

Ошибки при
заполнении книги
ознакомления с
приказами

Ожидает папку с
приказами если кто-то
расписывается или
папка находится у
секретаря в работе

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

Идет в приемную
директора

Ищет свою
фамилию в списке
и номера приказов

Выписывает свои
номера приказов

Ищет приказы в
общей папке
приказов,
ознакомляется,
ставит подпись

Закрывает папку,
возвращается на
свое рабочее
место

5-8 минут

0.5-1 минута

1-1,5 минуты

1-7 минут
Создание сетевого ресурса в социальной сети Wats App в группе
«ПЕДСОВЕТ» и электронного журнала для ознакомления с
документами.

5-8 минут

Документы сохраняются в электронном виде
на сетевом ресурсе. Подготавливается
локальный акт об ознакомлении с приказами в
электронном виде.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «ОЖИДАЕМАЯ»)

Картина целевого состояния «Ознакомление сотрудников школы-интерната
с локальными актами учреждения»
Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

Заходит в
приложение
Wats App в группу
ПЕДСОВЕТ

Открывает файл
или папку с
электронными
документами или
приказами

Ознакомляется с
приказами или
документами,
имеет
возможность
сохранить себе
копию.
Здесь же
оставляет отметку
о прочтении.

Закрывает
приложение.

2 секунды

2-5 секунд

Время сокращения потерь:
от 12,5 – 25 минут до 1-2 минут

1-2 минуты

1 секунда

РЕЗУЛЬТАТ И ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Способ достижения цели
проекта
Результат
проекта

Уменьшить трудозатраты сотрудников школы-интерната на ознакомление с локальными
актами (приказами, положениями) по учреждению через перевод процесса в электронную
форму к 30.09.2021 года.
Создание электронного сетевого ресурса для ознакомления с актами по учреждению.
Результат

Базовое
значение

Период, год
30

09

2021

Создание сетевого ресурса, соответствующего целям проекта.
Требования к результату
проекта

Требования

Базовое
значение

Период, год
30

09

2021

Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения
данных результатов. Определяют качественные и количественные характеристики результата
проекта в разрезе значений по годам реализации проекта с указанием базового значения
Создание условий для ознакомления с приказами для всех работников учреждения
100%

Пользователи
результатами проекта

Перевод приказов по учреждению в электронный вид

100%

Сокращение затрат по времени

12,5 раз

Все сотрудники ГКОУ КК специальной (коррекционной) школы-интерната
с. Ковалёвского

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№

Выполняемые работы

Дительность
(дни)

Период
выполнения

2021
Сентябрь
I неделя

2021
Сентябрь
II неделя

2021
Сентябрь
III неделя

2021
Сентябрь
IV неделя

1.

Разбор и анализ текущей
ситуации

16

16.08 – 31.08

-

-

-

-

2.

Поиски и выявление проблем

6

01.09 – 06.09

3

Разработка целевой карты
проекта

7

07.09 – 13.09

4.

Разработка «дорожной карты»
проекта

7

07.09 – 13.09

5.

Определение порядка хранения
локальных актов учреждения в
электронном виде.
Подготовка приказа.

3

14.09 – 16.09

6.

Разработка сетевого ресурса для
хранения документации

12

17.09 – 28.09

7.

Предоставление доступа для
ознакомления с локальными
актами по учреждению

2

29.09 – 30.09

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Руководитель проекта:
ДОВГАЛЬ М.Ю.
e-mail: misha_nov71@mail.ru

