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Паспорт лин-проекта 

ГПОУ "Прокопьевский областной колледж искусств имени Д. А. Хворостовского" 

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кем. области) 

"Оптимизация предоставления дополнительных образовательных услуг" 
наименование проекта 

УТВЕРЖДАЮ: 

Конкина О. Б.   директор ГПОУ ПрОКИ  

           фио, должность заказчика лин-проекта 

           ___________________/ О. Б. Конкина       

          (подпись)                      (И. О. Фамилия)  

 

Общие данные:  Обоснование: 

Заказчик: Конкина О. Б., директор 1. Необходимость создания оптимального образовательного пространства и 

формирования современной образовательной среды. 

2. Большой расход средств, связанных с содержанием имущества и оплатой 

коммунальных платежей при предоставлении дополнительных образовательных 

услуг. 

Процесс: предоставление дополнительных образовательных услуг   

Границы процесса: 
с момента размещения информационного письма о КПК на 

сайт ПрОКИ до завершения обучения  

Руководитель проекта: Никифорова Л. Н., методист 

Команда проекта:  Петунина И. В., Арыков К. С., Степанова О. Ф. 

Цели и эффекты:   Сроки:   

Наименование цели, ед. изм. Текущий показатель 
Целевой  

показатель 

Наименование этапа 

1. Согласование паспорта лин-проекта: 01.12.2020 г. - 06.12.2020 г. 

2. Картирование текущего состояния: 07.12.2020 г. - 17.12.2020 г. 

3. Анализ проблем и потерь: 18.12.2020 г. - 15.01.2021 г. 

4. Составление карты целевого состояния: 16.01.2021 г. - 15.02.2021 г. 

5. Разработка плана мероприятий: 16.02.2021 г.- 15.03.2021 г. 

6. Защита плана мероприятий перед заказчиком: 16.03.2021 г. 

7. Внедрение улучшений: 17.03.2021 г. - 16.04.2021 г. 

8. Мониторинг результатов: 17.04.2021 г. - 16.05.2021 г. 

9. Закрытие лин-проекта: 17.05.2021 г. - 24.05.2021 г. 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 25.05.2021 г.  - 31.05.2021 г. 

1. Сокращение времени приема и 

переработки документов на оказание 

дополнительных образовательных услуг. 

     6 дней        3 дня 

2. Увеличение численности 

работников учреждений сферы культуры и 

искусства, получивших дополнительное 

образование в ГПОУ ПрОКИ. 

    

Эффекты:                             

1. Повышение качества доступности услуг.       

2. Минимизация прямых расходов на содержание имущества и коммунальных        

платежей.  

3. Создание оптимального образовательного пространства с учетом вектора  

индивидуальных запросов работников учреждений культуры и искусства. 



Команда проекта 

Руководитель проекта: НИКИФОРОВА Л. Н., 

методист  

Петунина И. В., педагог-психолог 

Арыков К. С., системный администратор 

Степанова О. Ф., педагог-организатор     



Карта текущего состояния процесса 

УЧАСТНИКИ КПК

ОРГАНИЗАТОР КПК

ВПП min 8 дней (3 дня - подготовка документов + 5 дней - обучение)
max 16 дней (6 дней - подготовка документов + 10 дней - обучение)

Проблемы:  

1. Нарушение сроков подачи заявок участниками курсов.

          2. Методист отвлекается на текущую работу с участниками образовательного процесса

3. Опоздание участников курсов на занятия.

4. Утрата индивидуального пропуска участниками курсов. 

5. Неявка участников курсов на занятия и итоговую аттестацию по уважительным причинам.

6. Секретарь отвлекается на работу, связанную с выполнением своих непосредственных функциональных обязанностей.

Карта текущего состояния процесса "Оптимизация предоставления дополнительных образовательных услуг"

Кабинет  31
Методист 

принимает 
заявки

min 1 день
max 2 дня

Кабинет 31
Методист 

формирует 
список 

участников 
min 1 день
max 2 дня

Кабинет 31
Методист вносит 

данные
в журнал 

посещений
min 1 день
max 2 дня

2

Участники КПК 
обучаются по 

программе 
курсов 

min 36 ч.
max 72 ч.

Кабинет 31
Методист заполняет 

ведомости  
итоговой 

аттестации
min 2 ч.
max 3 ч.

Участники КПК 
получают 

информационны
е письма 

Учебная часть
Секретарь 

заполняет бланки 
удостоверений 

min 4 ч.
max 5 ч.

Участники 
проходят 
итоговую 

аттестацию 
min 1 час.

Кабинет 31
Методист 

рассылает 
информационн

ые письма  

2

5

62

Участники 
КПК 

отправляют 
заявки  

Участники 
прибывают на 

курсы  

3

2

1 3

45

Участники 
курсов 

получают 
удостоверения 

о прохождении 

Добавить ежа



Пирамида проблем 

 

ГПОУ «Прокопьевский областной колледж 

искусств имени  

народного артиста Российской Федерации 

Д. А. Хворостовского» 

 

1. Нарушение сроков подачи заявок участниками курсов 

2. Методист отвлекается на текущую работу с участниками образовательного процесса 

3. Опоздание участников курсов на занятия 

4. Утрата индивидуального пропуска участниками курсов 

5. Неявка участников курсов на занятия и итоговую аттестацию по уважительным 

причинам 

6. Секретарь отвлекается на работу, связанную с выполнением своих непосредственных 

функциональных обязанностей 

 



Лист проблем «Пять почему» 

Структурное подразделение(отдел) ГПОУ ПрОКИ 
Место возникновения: начальный этап 

организации КПК 

Дата: начальный этап 

подготовки курсов 

повышения 

квалификации  Описание проблемы: нарушение сроков подачи заявок участниками конкурса 

№ Вопрос Ответ 

1 Почему возникла проблема? несвоевременное доведение информации о КПК до участников 

2 Почему? несвоевременное получение информационного письма участником 

3 Почему? ограниченные возможности источника получения информации 

4 Почему? отсутствие альтернативных видов получения информации  

5 Почему? отсутствие индивидуального информационного пространства   

Коренная причина отсутствие возможности личного контакта с участниками 

Мероприятие 1. Увеличение временного  интервала между рассылкой информационного письмо о КПК и началом КПК 

Мероприятие 2. Дублирование рассылки информационного письма непосредственно потенциальным участникам КПК 

Мероприятие 
3. Создание информационных площадок в различных системах мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями 



Лист проблем  «Пять почему» 

Структурное подразделение(отдел) ГПОУ ПрОКИ 

Место возникновения: начальный этап 

организации КПК; заключительный 

этап КПК 

Дата: начало 

курсов; 

окончание 

курсов  

Описание проблемы: методист отвлекается на текущую работу с участниками образовательного 

процесса; секретарь отвлекается на работу, связанную с выполнением непосредственных 

функциональных обязанностей 

№ Вопрос Ответ 

1 Почему возникла проблема? 
приходят участники образовательного пространства за методической помощью и за решением 

вопросов, связанных с учебной и внеучебной деятельностью 

2 Почему?   

3 Почему?   

4 Почему?   

5 Почему?   

Коренная причина выполнение методистом и секретарем своих функциональных обязанностей 

Мероприятие изменение текущего графика работы методиста и секретаря на этапе подготовки и проведения КПК 

Мероприятие   

Мероприятие   



Лист проблем «Пять почему» 

Структурное подразделение(отдел) ГПОУ ПрОКИ 

Место возникновения: период 

проведения занятий по программе 

КПК 

Дата: период 

обучения по 

программе КПК 
Описание проблемы: опоздание участников курсов на занятия; утрата индивидуального 

пропуска участниками курсов;  неявка участников курсов на занятия и итоговую аттестацию по 

уважительным причинам  

№ Вопрос Ответ 

1 Почему возникла проблема? 
причины личного характера, связанные как с производственными, так и с внутриличностными 

проблемами 

2 Почему?   

3 Почему?   

4 Почему?   

5 Почему?   

Коренная причина разнообразие жизненных сценариев 

Мероприятие перевод курсов в дистанционный формат 

Мероприятие   

Мероприятие   



Карта целевого состояния процесса 

дистанционно дистанционно

выполнение 

участниками 

программы КПК  

прохождение 

участниками 

итоговой 

аттестации

получение 

участниками 

удостоверений 

о 

прохождении 

КПК

min 36 max 72 60 мин.

кабинет 31 кабинет 31 кабинет 31 кабинет 31 учебная часть почтовое отдел.

Рассылка 

методистом 

информационных 

писем  

потенциальным 

участникам КПК

прием заявок 

методистом

формирование 

методистом 

списка 

участников 

курсов

заполнение 

методистом 

ведомости 

итоговой 

аттестации

заполнение 

секретарем 

бланков 

удостоверений 

о прохождении 

КПК

рассылка 

секретарем 

удостоверений 

о прохождении 

КПК 

40 мин. 1 день 1 день 120 мин. 4 часа 60 мин.

max 16 дней

ВПП: min 8 дней



Мероприятия по устранению причин выявленных проблем 

№ 

п/п 
Название проблемы Коренные причины Мероприятие Предполагаемый эффект 

1. 
Нарушение сроков подачи заявок 

участниками конкурса 

Отсутствие возможности личного 

контакта с участниками 

Увеличение временного интервала между рассылкой 

информационного письмо о КПК и началом КПК; 

дублирование рассылки информационного письма 

непосредственно потенциальным участникам КПК; создание 

информационных площадок в различных системах 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

Предоставление участникам 

КПК возможности подать заявку 

вовремя 

2. 

Методист отвлекается на текущую 

работу с участниками 

образовательного процесса; секретарь 

отвлекается на работу, связанную с 

выполнением непосредственных 

функциональных обязанностей 

  

Выполнение методистом и секретарем 

своих функциональных обязанностей 

Изменение текущего графика работы методиста и секретаря на 

этапе подготовки и проведения КПК 

Повышение эффективности 

взаимодействия методиста и 

секретаря как с участниками 

образовательного процесса, так и 

со слушателями КПК 

3. 

Опоздание участников курсов на 

занятия; утрата индивидуального 

пропуска участниками курсов; неявка 

участников курсов на занятия и 

итоговую аттестацию по 

уважительным причинам  

  

Разнообразие жизненных сценариев Перевод курсов в частично дистанционный формат 

Уменьшение факторов, 

негативно влияющих на процесс 

обучения в рамках КПК   



Спасибо 


