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ШАГ 1: 

Составление карточки проекта 



Оптимизация процесса подготовки к лабораторным работам 
04 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА 

Ключевые риски: лишние затраты времени и ресурсов  

• отсутствие быстрого доступа к отчетной информации 

• экономические потери 

• риск потери данных 

• возможность неточной информации 

• дублирующая отчетная документация 

• неудовлетворенность сотрудников 

• потери времени участниками процесса 



Оптимизация процесса подготовки к лабораторным работам 

ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ  

Цели проекта Текущий 

показатель 

Целевой показатель 

Централизованное управление процессом сбора  отсутствует присутствует 

Оптимизация анализа информации отсутствует присутствует 

Уменьшение количества дублирующей информации 6 форм отчетности 1 электронный отчет 

Сокращение времени на сбор и обработку ежедневной отчетной 

информации   

56 мин 0 мин 

Эффекты: оптимизация документооборота 

Возможность он-лайн доступа к информации у администрации колледжа 

Уменьшение вероятности  ошибок  

Визуализация процесса 

Облегчение процесса анализа большого объема информации 

Возможность доработки 

Сокращение объема рутинной работы 

Сокращение расходных материалов 

Оптимизация работы секретаря приемной комиссии 



Карточка проекта 



ШАГ 2: 

Проведение замеров времени по 

процессу 



Проведено 4 процесса картирования 



ШАГ 3: 

Построение карты текущего 

состояния процесса «как есть» с 

выявлением проблем, влияющих на 

длительность процесса 





ШАГ 4: 

Построение пирамиды проблем и 

диаграммы Исикавы 



    1. Ошибки при заполнении базы 
    2. Необходимо распечатывать по три экземпляра, а информация часто 

меняется 
    3. Компьютер для заполнения Федеральной базы стоит в ОК, а 

сотрудника нет на месте 
    4. Срочный вопрос к ответственному секретарю, а он заполняет ФБ 
    5. Ожидает, пока освободиться компьютер для заполнения ФБ 
    6. Внезапный запрос статистических данных 
    7. Спешит обработать данные, ошибается 
    8. Текущие дела остановились 
    9. Председатель получает информацию в конце дня 
    10. Размножает информацию для разных структур ежедневно 
    11. Частые переходы, от одного кабинета в другой, для предоставления 

информации 
    12. Распечатывание разной информации для разных структур 

ежедневно 
 



Пирамида проблем 

 

 

 
Федеральный 

уровень - 0 

Региональный уровень 
- 0 

Уровень ОУ - 12 

1. Ошибки при заполнении базы 

2. Необходимо распечатывать по три экземпляра, а 

информация часто меняется 

3. Компьютер для заполнения БАРС стоит в ОК, а 

сотрудника нет на месте 

4. Срочный вопрос к ответственному секретарю, а 

он заполняет БАРС 

5. Ожидает, пока освободиться компьютер для 

заполнения БАРС 

6. Внезапный запрос статистических данных 

7. Спешит обработать данные, ошибается 

8. Текущие дела остановились 

9. Председатель получает информацию в конце дня 

10. Размножает информацию для разных структур 

ежедневно 

11. Частые переходы, от одного кабинета в другой, 

для предоставления информации 

12. Распечатывание разной информации для разных 

структур ежедневно 
 



Ошибки при заполнении 

базы 

Необходимо распечатывать 

по три экземпляра, а 

информация часто 

меняется 

Компьютер для заполнения 

БАРС стоит в ОК, а 

сотрудника нет на месте 

1 

2 

3 

Срочный вопрос к 

ответственному секретарю, 

а он заполняет БАРС 

4 

Ожидает, пока 

освободиться компьютер 

для заполнения БАРС 

5 

Внезапный запрос 

статистических данных 
6 

Граф взаимосвязей 

Председатель получает 

информацию в конце дня 

7 

Текущие дела 

остановились 

Спешит обработать 

данные, ошибается 

Частые переходы, от 

одного кабинета в другой, 

для предоставления 

информации 

Распечатывание разной 

информации для разных 

структур ежедневно 

Размножает информацию 

для разных структур 

ежедневно 

8 

9 

10 

11 

12 



Проблемы 

 

 

1. Излишние перемещения при заполнении базы данных 

 

 

2. Дублирующая информация 

 

 

 

 

3. Трата времени на ожидание сотрудника 
 
 
 
 
 

3,4,5,6,
10,11 

2, 4, 6, 
7, 10, 
11, 12 

3,4,6,7 
8, 9 



ПОТЕРИ 

ВРЕМЕНИ 

Оборудование  

Бумаги (бланки) 

находятся в разных 

местах 

Оборудование 

находится в разных 

местах 

Нет стенда 

оперативного 

отслеживания 

информации 

Люди  

Занятость 

ответственного 

секретаря 

Внезапные вопросы 

Подготовка отчета по 

запросу 

Измерения  

Большое количество 

данных 

Отсутствие удобной 

системы учета данных 

Рутинная работа 

Управление  

Запросы информации разными 

структурными подразделениями 

Отсутствие стенда 

оперативного отслеживания 

информации 
Председатель получает 

информацию в конце дня 

Материалы  

Большое 

количество 

копий 

Разная информация 

для разных 

структурных 

подразделений 

Изменчивость 

информации 

Невозможность оперативно 

отследить информацию 



ШАГ 5: 

Поиск решения проблем с 

использованием метода «5 почему?» 

и определение вклада в цель каждой 

решенной проблемы 



1. Излишние перемещения при заполнении базы данных 

Почему? Оборудование находится в разных кабинетах 

Почему? Необходимо соблюдать конфиденциальность персональных данных 
 

Почему? Нет единой системы мониторинга данных 



2. Дублирующая информация 

Почему? Каждому структурному подразделению 
 

Почему? Каждый отслеживает со своей точки зрения 
 

Почему? Свои цели у каждого структурного подразделения 
 

Почему? 
 

Нет единой системы мониторинга данных 
 



3. Трата времени на ожидание сотрудника 

Почему? Компьютер для заполнения ФБ стоит в ОК 

Почему? Необходимо соблюдать конфиденциальность персональных данных 

Почему? Должен работать один человек 

Почему? 
 

Нет единой системы мониторинга данных 



ШАГ 6: 

Построение карты идеального 

состояния процесса 





ШАГ 7: 

Построение карты целевого 

состояния процесса 



Карта целевого состояния процесса 



ШАГ 8: 

Разработка плана мероприятий по 

решению проблем 



Проблема Решить 
полностью 

Решить 
частично  

Решение не 
планируется 

Другое 

1. Излишние перемещения при заполнении 
федеральной базы 
 

2. Траты времени при подготовке информации 

3. Трата времени при ведении учетной документации 
 

4. Трата времени на ожидание сотрудника 

5. Большой объем рутинной работы 
 

Подготовка к плану действий 



№ 

проблемы 
Действие 

Срок 

реализации 
Ответственный Планируемый результат Полученный результат 

1,2,3 Создание электронной 

базы данных 

май 

2020 г. 

Куликова 

Е.С. 

Сокращение объема 

рутинной работы 

Экономия времени 

Автоматизация сбора и 

обработки информации по 

ПК 

Экономия времени на 56 

минут 

11 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 



ШАГ 8: 

Уголок решения проблем 





ШАГ 9: 

Проведение производственного 

анализа  



Производственный анализ по проекту 

№п/п Дата 

анализа 

Время, затраченное на 

составление отчетной 

информации 

Расхождения 

(+/-) 

Причины 

расхождения (+) 

План Факт 

1. 05.07.2020 0 минут 0 минут 

2. 18.07.2020 0  минут 0 минут 

3. 29.07.2020 0 минут 0 минут 

4. 02.08.2020 0 минут 

 

0 минут 

 

5. 18.08.2020 0 минут 

 

0 минут 

 



1 2 3 4 5

план 0 0 0 0 0

факт 0 0 0 0 0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

М
И

Н
У

ТЫ
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 



Повторный производственный анализ по проекту 

№п/п Дата 

анализа 

Время, затраченное на 

составление отчетной 

информации 

Расхождения 

(+/-) 

Причины 

расхождения (+) 

План Факт 

1. 25.07.2021 0 минут 0 минут 

2. 30.07.2021 0  минут 0 минут 

3. 18.07.2022 0 минут 0 минут 

4. 02.08.2022 0 минут 

 

0 минут 

 

5. 17.08.2022 0 минут 

 

0 минут 

 



1 2 3 4 5

план 0 0 0 0 0

факт 0 0 0 0 0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

М
И

Н
У

ТЫ
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 



  
Февраль 

20 Март 20 Апрель 20 май.20 июн.20 июл.20 

Август-

сентябрь 20 Июль 21 Август 22 

Старт проекта             

Анализ текущей ситуации. 

Картирование процесса             

Разработка карты идеального и 

целевого состояния процесса             

Выявление коренных причин 

проблем, формирование предложений 

по их решению             

Защита выработанных предложений 

по совершенствованию             

Реализация плана мероприятий             

Контроль (производственный анализ) 

и стандартизация результатов             

Закрытие проекта             

Мониторинг стабильности 

результатов             

 Повторное картирование             



Контактные данные:  
 

Организация: 
ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж» 

тел.: 8(4742)41-33-07 

e-mail: lmsk@lipetsk.ru 

 

 

 

 


