


КОМАНДА ПРОЕКТА

Заведующий 
УМО

Перевозчикова Н.Г.

Декан 
факультета 

сервиса

Саляева Е.Ю.

Декан 
факультета 

технологий и 
дизайна

Костылев Д.С.

Декан 
технологического 

факультета

Стряпихина А.А.

Заведующий 
сектором ДПО

Федорова Е.А.

Руководитель проекта: Галкина Елена Николаевна-заместитель 

директора по учебной работе 



Наименование 

цели, ед. изм.

Текущий 

показатель

Сокращение времени протекания процесса, мин.
193 мин.-1313 мин. 

Эффекты:

1. Все документы можно получить в одном месте

2. Минимизация временных затрат процесса.

Цели и эффекты

Цель: сокращение времени протекания процесса на 114 мин – 596 мин.

(40,9% - 54,6%)



Карточка бережливого проекта «Оптимизация работы системы 
документационного сопровождения образовательного процесса» 

Общие данные:

Заказчик:. Рейн Андрей Давыдович –директор ИПТД

Процесс: Документационное сопровождение образовательного

процесса

Границы процесса: Институт

Руководитель проекта: Галкина Елена Николаевна-заместитель

директора по учебной работе

Команда проекта: Перевозчикова Нелли Григорьевна, Саляева

Елена Юрьевна, Костылев Денис Сергеевич , Стряпихина Анна 

Александровна, Федорова Елена Александровна

Обоснование:

Процесс является основополагающим, так как наша главная

ценность наши студенты

 Непонятные сроки  ожидание документов

 Лишние перемещения из одного корпуса в другой 

 Большое количество занятых сотрудников разных 

подразделений

 Недоработки, ведущие к переделкам (отсутствие единого 

образца )

 Нет одного ответственного 

Цели и эффекты:

Цель: Сокращение времени протекания процесса на 114 мин – 596

мин. (40,9% - 54,6%)

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта. Защита карточки проекта – 09.03.2022

2. Анализ текущей ситуации – 09.03.2022-25.03.2022

2.1. Разработка текущей карты процесса - 25.03.2022-29.03.2022

2.2. Поиск и выявление проблем - 29.03.2022-05.04.2022

2.3. Разработка целевой карты процесса –05.04.2022-15.04.2022

2.4. Разработка «дорожной карты» реализации проекта -15.04.2022-

25.04.2022

2.5. Защита дорожной карты перед заказчиком – 25.04.2022

3. Внедрение улучшений - 26.04.2022-25.06.2022

3.1. Промежуточный контроль выполнения мероприятия проекта -

18.05.2022-25.12.2022

4. Оценка результатов проекта

4.1. Анализ текущей ситуации после внедрения улучшений -

20.06.2022-22.06.2022

5. Закрытие проекта – 27.06.2022

Наименование 

цели, ед. изм.

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Сокращение времени 

протекания процесса, мин.
193 мин.-1313 мин. 114 мин. - 596 мин. 

Эффекты:

1. Все документы можно получить в одном месте

2. Минимизация временных затрат процесса.
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Оптимизация работы системы документационного сопровождения 
образовательного процесса  



начальник 

отдел организации 
приема и работы с 

абитуриентами

отдел 
документационного 

обеспечения 

отдел по работе со 
студентами

Многофункциональный студенческий центр


