
Проект: «Оптимизация процесса 
приема обучающихся на 

дополнительные общеразвивающие 
программы с использованием 

сертификата»

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка



ШАГ 1
ПАСПРОРТ ПРОЕКТА



ШАГ 2
КОМАНДА ПРОЕКТА

1. Заказчик проекта: МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»г.Липецка
2. Владелец процесса: Козлова Н.В., директор
3. Название процесса: Прием обучающихся на дополнительные
общеразвивающие программы с использованием сертификатов.
4. Границы процесса: от заявления родителей (законных
представителей) до приказа о приеме обучающихся на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам.
5. Руководитель проекта: Козлова Е.А., педагог-организатор
6. Команда проекта: Потапова М.Ю. (зам.директора), Куприна М.В.
(старший методист), Кириллова О.С. (методист)



ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

1. Ограниченные сроки приема обучающихся на обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам

2. Рост числа обращений родителей, не удовлетворенных 
сроками и количеством документов при приеме на обучение их 

детей

3. Наличие случаев приема обучающихся с неправильно 
оформленным сертификатом, без сертификата

РИСКИ
Нежелание родителей предоставлять документы, необходимые 

для  приема детей с использованием сертификата 
дополнительного образования



ЦЕЛИ ПРОЕКТА
Наименование цели Текущий 

показатель
Целевой 

показатель

Сокращение времени процесса приема обучающихся 
на дополнительные общеразвивающие программы:

20 дней 10 дней

1) Получение заявления от родителей на зачисление в 
кружок ЭЦ ЭкоСфера;

4 дня 4 дня

2) Получение сертификата в АИСе; 7 дней 2 дня

3) Заполнение заявления на получение сертификата
и согласия на обработку персональных данных;

7 дней 2 дня

4) Подтверждение сертификата на основании 
заявления в АИС;

1 день 1 день

5) Зачисление ребенка на портале ПФДО в группы. 1 день 1 день

Повышение удовлетворенности родителей (законных 
представителей) процедурой приема детей  на 
обучение

25 % 95 %



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
u Старт проекта. Разработка паспорта проекта с 1.09.2021 по 20.09.2021;

u Анализ текущей ситуации. Картирование процесса с 20.09.2021 по 
20.10.2021;

u Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их 
решению с 20.10.2021 по 10.11.2021;

u Разработка карты идеального** и целевого состояния процесса с 
10.11.2021 по 20.11.2021;

u Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана 
мероприятий) с 20.11.2021 по 10.12.2021;

u Реализация плана мероприятий с 11.12.2021 по 30.01.2022;

u Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов с 
11.11.2021 по 20.01.2022;

u Закрытие проекта 30.01.2022;

u Мониторинг стабильности результатов с 11.11.2021 по 20.01.2022.



ДИАГРАММА ГАНТА

месяц
неделя 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23

Закрытие 
проета

№
1
2
3
4
5

6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

18
декабрь январь

Старт проекта. 
Разработка 

паспрота

Анализ текущей 
ситуации. Картирование 

процесса 

Выявление проблем, 
формирование 

предложений по их 
решению 

Составление перечня инструментов 
поиска и решения проблем

Стандартизация результатов проекта
Отчет о закрытии проекта

Осуществление корректировок для 
достижения целей проекта

Постановка целей
Создание организационной структуры
Формирование рабочих групп
Анализ текущей ситуации
Построение карты текущего состояния
Формулирование проблем текущего 
состояния

Построение идеальной карты процесса
Построение целевой карты процесса
Формирование плана мероприятий по 
решению проблем
Реализация плана мероприятий
Мониторинг выполнения плана 

задачи

Разработка карты 
идеального и 

целевого 
состояния 
процесса 

Защита 
выработанных 

предложений по 
совершенствованию 

(плана 

 Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов . 
Мониторинг стабильности результатов.

время 5
сентябрь октябрь

14
ноябрь

Реализация плана мероприятий

основные этапы проекта



ШАГ 3
КАРТА ПСЦ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА – 20 ДНЕЙ

Границы процесса 1-2 сентября 3-6 сентября 7 сентября 7 сентября 8-11 сентября 12 сентября
13-15  

сентября
16-18 

сентября 19 сентября 20 сентября

документ Б (сертификат на 
обучение)

документ С (заявления о 
получении сертификата и 
согласия на обработку 
персональных данных)

Педагог

получение заявления и 
согласия на обработку 
персональных данных 

(А) от родителей на 
зачисление в кружок 

ЭЦ ЭкоСфера

передача 
заявления А 
методисту

передача 
заявления (С) 

родителям

заполнение 
заявления С 

родителями и 
передача 
педагогу

Родители 
обучающегося

Методист
запрос на 
получение 

сертификата 
(Б) в АИСе

получение 
сертификата 
(Б) в АИСе

до
ку

м
ен

ты

документ А (заявления и 
согласия на обработку 
персональных данных)

передача заявления о 
получении сертификата 
и согласия на обработку 

персональных данных 
(С) педагогу

подтверджение 
сертификата Б на 

основании 
заявления в АИС

зачисление 
ребенка на 

портале ПФДО 
в группы

передача 
заявления С 
методисту

по
др

аз
де

ле
ни

е 
   

  и
ни

ци
ат

ор

1 2

1 2

1 2 3 4

3

1

2

4

5

6

73



ШАГ 4 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
ДОКУМЕНТОВ ОТ ПЕДАГОГА К МЕТОДИСТУ 
И ОБРАТНО (ОГРАНИЧЕННЫЕ СРОКИ 
ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ)

ОТСУТСТВУЕТ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА НА 
ЭЛЕКТРОННОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ

НАЛИЧИЕ ЧИСЛА ОБРАЩЕНИЙ РОДИТЕЛЕЙ, 
НЕ УДОВЛЕТВОРЕННЫХ СРОКАМИ И 
КОЛИЧЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПРИЕМЕ 
НА ОБУЧЕНИЕ ИХ ДЕТЕЙ

НЕЖЕЛАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИЕМА 
ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРТИФИКАТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЛИЧИЕ РИСКА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
НЕПРАВИЛЬНО ОФОРМЛЕННЫМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ

Уровень организации

Региональный 
уровень

Федеральны
й уровень

(0 проблем)

1 3 4 5 6

2

7

2

1 3

4

5

6

7



Наличие случаев приема 
обучающихся с неправильно 
оформленным сертификатом, 

без сертификата

Наличие числа обращений родителей, не удовлетворенных сроками и количеством 
документов при приеме на обучение их детей

Почему? Почему? Почему?

недостаточный контроль со 
стороны методистов ЭЦ

Потеря времени при передаче документов от педагогов 
методисту и обратно (ограниченные сроки приема обучающихся 
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам)

количество документов 
регламентировано на 

законодательном уровне

Почему?

Почему?

Почему?

загруженность и нехватка 
времени у методистов

ограниченные сроки на 
получение сертификата 

дополнительного образования

Почему? Почему?

методист выполняет всю работу по зачислению детей и получению 
сертификатов

сроки получения сертификата 
установлены правилами ИС 

«Навигатор дополнительного 
образования»

Почему?

не отработан алгоритм действий, который можно передать педагогу

Почему?

новый и сложный вид услуги, требующий подготовки

7

4

1 3 6

Принятое решение: перераспределение обязанностей (педагоги сами получают сертификаты 
в АИСе и заполняют документацию)
Вклад в цель: 90 %     Сроки: 2 месяца

5 ПОЧЕМУ?



Отсутствует муниципальная услуга на электронном портале Госуслуги

Почему?

Муниципальная услуга находится в стадии разработки проекта административного регламента, но 
будет доступна в скором времени

2

Нежелание родителей предоставлять документы, необходимые для  приема детей с 
использованием сертификата дополнительного образования

Почему?

не хотят предоставлять свои личные данные

РИСКИ

5

Принятое решение: проблема разрешится, когда услуга будет доступна на 
электронном портале Госуслуги

Принятое решение: нет возможности повлиять на данную проблему



ДИАГРАММА «СПАГЕТТИ»

методистпедагогродитель АИС

Документы А: заявления и согласия 
на обработку персональных данных 
на зачисление в кружок

Документы Б: 
сертификат на 
обучение

Документы С: заявления о 
получении сертификата и согласия 
на обработку персональных данных

1. Документы А 2. Документы А 3. Документы А

4. Документы Б и С5. Документы С6. Документы С

7. Документы С 8. Документы С 9. Документы Б и С
(зачисление)



ШАГ 5
КАРТА ПСЦ ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОЦЕССА
Границы процесса 1 сентября 1 сентября 1 сентября 2-4 сентября 5 сентября 6 сентября 6 сентября

по
др

аз
де

ле
ни

е 
   

  
ин

иц
иа

то
р

Родители 
обучающегося

получение запроса от 
родителей на зачисление в 

кружок ЭЦ ЭкоСфера через 
портал Госуслуг

регистрация  
запроса

рассмотрение 
запроса

отправка запроса от 
родителей на зачисление в 

кружок ЭЦ ЭкоСфера через 
портал Госуслуг

Педагог

документ А (запрос на 
зачисление (документы 
на зачисление)

до
ку

м
ен

ты

зачисление 
ребенка в 
группы

Методист
 уведомление о предоставлении 
Муниципальной услуги в виде 

изменения статуса электронной 
записи в Личном кабинете ИС

уведомление 
педагога о 

предоставлении 
Муниципальной 

услуги 

2 3 41

Идеальная карта – это карта будущего состояния процесса, без возможных проблем и рисков. 
ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА – 6 ДНЕЙ



ДИАГРАММА «СПАГЕТТИ»
(идеальная карта процесса)

методист педагогродитель Госуслуги

Документы А: запрос на зачисление – документы на зачисление

1. Документы А 2. Документы А 3. Уведомление о 
зачислении



Границы процесса 1-2 сентября 3 сентября 3 сентября 4 сентября 5-7  сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября

документ Б (сертификат на 
обучение)

документ С (заявления о 
получении сертификата и 
согласия на обработку 
персональных данных)

документ А (заявления и 
согласия на обработку 
персональных данных)

подтверджение 
сертификата Б на 

основании 
заявления в АИС

передача 
информации 

методисту

зачисление 
ребенка на 

портале ПФДО 
в группы

по
др

аз
де

ле
ни

е 
   

  и
ни

ци
ат

ор
до

ку
м

ен
ты

Родители 
обучающегося

Педагог

Методист

получение заявления и 
согласия на обработку 
персональных данных 

(А) от родителей на 
зачисление в кружок 

ЭЦ ЭкоСфера

запрос на 
получение 

сертификата 
(Б) в АИСе

получение 
сертификата 
(Б) в АИСе

передача 
заявления (С) 

родителям

заполнение 
заявления С 

родителями и 
передача 
педагогу

1

1 2

1 2

3

Целевая карта – это карта будущего состояния процесса, которая наглядно представляет как будет 
выглядеть процесс после решения ряда проблем, выявленных в процессе картирования 

ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА – 10 ДНЕЙ

КАРТА ПСЦ ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА



ШАГ 6.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Проблема Мероприятие Вклад в цель Сроки Ответственный 

Ограниченные сроки 
приема обучающихся на 
обучение по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам

Перераспределение 
обязанностей

90% 2 месяца
Куприна М.В.

Рост числа обращений 
родителей, не 
удовлетворенных сроками 
и количеством документов 
при приеме на обучение их 
детей

Перераспределение 
обязанностей

90% 2 месяца
Куприна М.В.

Наличие случаев приема 
обучающихся с 
неправильно 
оформленным 
сертификатом, без 
сертификата

Перераспределение 
обязанностей

90% 2 месяца
Куприна М.В.

Нежелание родителей 
предоставлять документы, 
необходимые для  приема 
детей с использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования

проблема разрешится, 
когда услуга будет 
доступна на электронном 
портале Госуслуги

- - -



ШАГ 7
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

БЫЛО СТАЛО

Потеря времени при передаче документов от 
педагогов методисту и обратно (ограниченные 
сроки приема обучающихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам)

Высвобождение времени методистов для более 
квалифицированной работы по приему 
обучающихся на дополнительные 
общеразвивающие программы с использованием 
сертификатов

Сильная загруженность методиста, вследствие 
чего снижение контроля и наличие риска приема 
обучающихся с неправильно оформленными 
сертификатами

Снижение риска приема обучающихся с 
неправильно оформленными сертификатами 
вследствие более тщательного контроля за 
движением документов (вследствие 
высвобождения времени методистов)

Наличие числа обращений родителей, не 
удовлетворенных сроками и количеством 
документов при приеме на обучение их детей

Повышение удовлетворенности родителей 
(законных представителей) вследствие 
уменьшения сроков ожидания приема их детей на 
дополнительные общеразвивающие программы с 
использованием сертификатов

Длительность процесса - 20 дней Длительность процесса - 10 дней

Оптимизация процесса приема обучающихся с 20 до 10 рабочих дней



ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА
Высвобождение времени сотрудников, участвующих в процессе 

приема обучающихся, для работы с детьми - обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам

Снижение риска приема обучающихся с неправильно оформленными 
сертификатами вследствие более тщательного контроля за 

движением документов (вследствие высвобождения времени 
методистов)

Повышение удовлетворенности родителей (законных 
представителей) вследствие уменьшения сроков ожидания приема их 

детей на дополнительные общеразвивающие программы с 
использованием сертификатов

Наличие эффективной модели организации процесса для 
тиражирования и массового использования



ШАГ 8
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СЕРТИФИКАТА

№ Дата 
проведения ФИО педагога

ВПП
Расхождение 

(+/-) Причина расхождения
план факт

1 1-8 сентября 
2021

Абросичкина И.Г. 10 дней 8 дней -2 дня Педагоги активно включились в процесс и 
мотивировали родителей на скорейшее 
заполнение документов

2 2-8 сентября 
2021

Абросичкина И.Г. 10 дней 7 дней -3 дня Педагоги активно включились в процесс и 
мотивировали родителей на скорейшее 
заполнение документов

3 3-10 сентября Абросичкина И.Г. 10 дней 8 дней -2 дня Педагоги активно включились в процесс и 
мотивировали родителей на скорейшее 
заполнение документов

4 1-8 сентября Московко Н.Г. 10 дней 8 дней -2 дня Педагоги активно включились в процесс и 
мотивировали родителей на скорейшее 
заполнение документов

5 2-9 сентября Московко Н.Г. 10 дней 8 дней -2 дня Педагоги активно включились в процесс и 
мотивировали родителей на скорейшее 
заполнение документов

6 3-8 сентября Московко Н.Г. 10 дней 6 дней -4 дня Педагоги активно включились в процесс и 
мотивировали родителей на скорейшее 
заполнение документов



ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА – 6-8 ДНЕЙ

ШАГ 9. КАРТА ПСЦ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА НА КОНЕЦ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

Границы процесса 1 сентября 1-2 сентября 1-2 сентября 2-3 сентября 3-5  сентября 5-6 сентября 6-7 сентября 6-8 сентября

документ Б (сертификат на 
обучение)

документ С (заявления о 
получении сертификата и 
согласия на обработку 
персональных данных)

зачисление 
ребенка на 

портале ПФДО 
в группы

до
ку

м
ен

ты

документ А (заявления и 
согласия на обработку 
персональных данных)

передача 
информации 

методисту

Методист

Педагог
получение документа 

А от родителей на 
зачисление в кружок 

ЭЦ ЭкоСфера

запрос на 
получение 

документа Б 
(сертификата) 

в АИСе

получение 
документа Б 

в АИСе

передача 
документа С 
родителям

подтверджение 
документа Б на 

основании 
заявления в АИС

по
др

аз
де

ле
ни

е 
   

  и
ни

ци
ат

ор Родители 
обучающегося

заполнение 
документа С 
родителями и 

передача 
педагогу

1

1 2

1 2

3



ШАГ 10. МОНИТОРИНГ СТАБИЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
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сентября
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сентября
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10 января 11 января 12 января 13 января 10 января 10 января 11 января 11 января 12 января 13 января

Мониторинг стабильности результатов процесса приема обучающихся на 
дополнительные общеразвивающие программы с использованием сертификата

план, дни факт, дни



ШАГ 11. СТАНДАРТ 
ПРОЦЕССА




