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Кейс бережливого проекта 
«Совершенствование процесса организации диагностического 

интернет-тестирования студентов 1 курса»
Общая информация 

Обоснование выбора процесса

Цели проекта

Наименование организации: НИУ «БелГУ»
Границы процесса: заявка на проведение интернет-тестирования-аналитический отчет по результатам 
экзаменационной сессии
Дата начала  проекта: 01.08.2019
Дата окончания проекта: 25.12.2019 

Основными причинами возникновения потребности в улучшении процесса являются:
1. Время протекания процесса составляет 140 рабочих дней;
2. Количество дублируемых отчетов -2;
3. Высокая трудоемкость процесса составляет 320 чел./час.;
4. Удовлетворенность клиента – 43% опрошенных студентов, руководителей и сотрудников образовательных 

структурных подразделений 

1. Исключить дублирующие действия структурных подразделений и сократить время протекания процесса с 140 
до 127 рабочих дней.

2. Сокращение трудоемкости процесса с 320 чел/час до 160 чел/час. 
3. Повышение удовлетворенности клиента с 43% до 100%

Эффекты проекта

1. Сокращение времени протекания процесса
2. Повышение удовлетворенности
3. Разработка стандарта (регламента) работы 2



Результаты анкетировании оценки удовлетворенности до 
реализации проекта
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Руководство проектом

Рабочая группа проекта

Команда проекта 

Шаповалов Владимир Анатольевич, 

проректор по качеству и 

дополнительному образованию

Куратор проекта Руководитель проекта
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Маматов Александр Васильевич, 

проректор по образовательной 

деятельности

Кучерявенко С.А., директор центра менеджмента качества

Немцев А.Н. , директор департамента образовательной  

политики

Гайдукова Г.Н., специалист по учебно-методической работе 

1 категории отдела планирования и организации учебного 

процесса департамента образовательной политики 

Назарова А.Н. , специалист по менеджменту качества 1 

категории отдела системы менеджмента качества Центра 

менеджмента качества 

Петренко С.А., специалист по менеджменту качества 1 

категории отдела системы менеджмента качества Центра 

менеджмента качества 

Кирилова Е.В., специалист по учебно-методической работе 1 

категории отдела качества образования Центра 

менеджмента качества 

Потехина С.Н., специалист по учебно-методической работе 

отдела качества образования Центра менеджмента качества

Банчук Ю.А., директор департамента развития 

информационных технологий

Бондаренко Б.А., начальник отдела качества образования 

Центра менеджмента качества 
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Анализ проблем процесса
«Совершенствование процесса организации диагностического 

интернет-тестирования студентов 1 курса»

№ Проблема Первопричина Предлагаемое решение

1.

Неудовлетворенность 

руководителей 

образовательных 

структурных подразделений

Дублирования процессов двух 

управлений в части организации и 

проведения тестирования 

первокурсников

1. Перераспределение 
обязанностей: специалистов 
департамента образовательной 
политики и центра менеджмента 
качества по организации и 
проведению диагностического 
интернет-тестирования студентов 
1 курса 
2. Сокращение дублируемых 
отчетов
3. Актуализация регламента 
организации и проведения 
диагностического интернет-
тестирования студентов 1 курса

2.

Загруженность сотрудников 

образовательных 

подразделений

3.
Высокая трудоемкость 

процесса

4. Дублирование отчетов



Пирамида проблем
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Карточка бережливого проекта
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Карта текущего состояния процесса: организация диагностического 
интернет-тестирования студентов 1 курса

Карта текущего состояния процесса: Входной контроль знаний 
обучающихся первого курса (диагностическое тестирование)
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Карта целевого состояния процесса:
Организация диагностического интернет-тестирования студентов 

1 курса

Отдел качества 

образования ЦМК

Образовательные 

структурные 

подразделения

Отдел качества образования 

ЦМК

Отдел качества образования 

ЦМК

Отдел качества образования 

ЦМК

3,1 2,5

ВПП = 97 рабочих дней

22 рабочих дня 4 рабочих дней 25 рабочих дней
16 рабочих дней

30 рабочих дней

Департамент образовательной 

политики

ВПП = 127 рабочих дней

60 рабочих дней

Заявка на 

проведение 

интернет-

тестирования

Информационно-

аналитический отчет

Организация и проведение 

интернет-тестирования:

1) Генерация логинов и 

паролей для редакторов баз 

данных студентов;

2) Создание личных кабинетов 

студентов;

3) Заполнение плана 

тестирования;

4) Генерация логинов и 

паролей для тестирования 

студентов;

5) Тестирование студентов;

6) Анкетирование студентов;

7) Получение результатов 

тестирования.

Подготовка информации о 

результатах диагностического 

интернет-тестирования 

проректору по качеству и 

дополнительному 

образованию

Формирование пакета 

документов: 

1)  Разработка проекта 

распоряжения; 

2) Заключение договора 

возмездного оказания 

услуг с НИИ МКО; 

3) Утверждение 

формата расписания 

интернет-тестирования; 

4) Составление графика 

проведения интернет-

тестирования.

Оргнаизация 

компенсирующего обучения:

1) Подбор преподавателей;

2) Формирование расписания 

компенсирующего обучения;

3) Проведение курсов 

компенсирующего обучения;

4) Анализ результатов 

компенсирующего обучения.

Аналитический отчет 

по результатам 

экзаменационной 

сессии

1) Определение 

перечня дисциплин, 

являющихся 

базовыми для 

освоения программы 

ВО на первом курсе;

2) Формирование 

списка 

академических групп;

3) Утверждение 

расписания 

проведения интернет-

тестирования.

Предоставление результатов 

диагностического интернет-

тестирования руководителям 

образовательных структурных 

подразделений:

1) Рейтинг-листы;

2) Информационно-

аналитические материалы.



Приказ об открытии бережливого проекта

1
0



Утвержденный паспорт бережливого проекта

07 10 19

20180061
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Утвержденный план управления бережливого проекта
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Описание ситуации «КАК БЫЛО» - «КАК СТАЛО»

№ Проблема Решение Результаты 

1.

Дублирование процессов двух

управлений в части организации

и проведения тестирования

первокурсников

Перераспределение

обязанностей специалистов

департамента образовательной

политики и центра

менеджмента качества по

организации и проведению

тестирования первокурсников

Сокращение времени протекания 

процесса на 13 раб. дней

2.
Дублирование отчетов Сокращение дублируемых 

отчетов

Сокращение трудоемкости

процесса на 160 чел./час.

3.

Неудовлетворенность

потребителей услуг

(обучающихся и сотрудников

институтов и факультетов)

Снижение загруженности 

сотрудников образовательных 

подразделений

Повышение удовлетворенности

потребителей услуг на 57 %

4.

Отсутствие нормативного акта

регламентирующего процедуру

организации и проведения

диагностического интернет-

тестирования обучающихся

первого курса

Разработка стандарта по 

организации и проведению 

входного контроля

уровня подготовленности

обучающихся первого курса

Утвержден Регламент организации

и проведения

входного контроля

уровня подготовленности 

обучающихся первого курса 

(Приказ от 23.12.2019 

№ 1275-ОД) 



Отчет о достижении результата и 
плановых показателей проекта
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Измеримая цель 

проекта:

Исключить дублирующие действия структурных подразделений и сократить 

время протекания процесса с 140 до 127 рабочих дней

Результат проекта:

Результат (время протекания процесса): Подтверждение*:

было стало

Время  протекания процесса 140 

рабочих дней.

Дублирование отчетной документации: 

было - 2 отчета

Время протекания процесса 

сократилось   127 рабочих 

дней. 

Стало - 1  отчет

Результаты замера 

(хронометраж); 

Итоговый отчет

Требования к 

результату проекта:

Требование: Подтверждение*:

было стало

Подобрано не менее 11 преподавателей 

для организации компенсирующего 

обучения

Подобрано 11 преподавателей 

для организации 

компенсирующего обучения

Информационно-

аналитический отчет 

(включающий список 

преподавателей)

Сгенерированы не менее 4 логинов и 

паролей для редакторов баз данных 

студентов

Сгенерированы 5 логинов  и 

паролей  для редакторов баз 

данных студентов

Скриншот первого листа 

отчета (с учетом 

конфиденциальности 

информации)

Определены не менее 11 дисциплин, 

включенных в диагностическое 

тестирование

Определено  11 дисциплин, 

включенных в диагностическое 

тестирование

Перечень , утвержденный 

проректором по качеству и 

дополнительному 

образованию 05.09.2019



Отчет о достижении результата и 
плановых показателей проекта
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Требования к 

результату проекта:

Требование: Подтверждение*:

было стало

Утверждение графика проведения 

интернет- тестирования

Утвержден график проведения 

интернет-тестирования

График, утверждённый 

проректором по качеству 

и дополнительному 

образованию 04.09.2019

Утверждение шаблона расписания 

интернет-тестирования
Утвержден шаблон расписания 

интернет-тестирования

Шаблон  расписания, 

утверждённый 

проректором по качеству 

и дополнительному 

образованию 02.09.2019

Утверждено расписание интернет-

тестирования

Утверждение расписания интернет-

тестирования

Расписание, 

утверждённое 

проректором по качеству 

и дополнительному 

образованию 03.09.2019

Актуализация регламента, 

утверждение распоряжения «Об 

организации и проведении 

диагностического интернет-

тестирования студентов первого 

курса»

Утверждены регламент 

организации и проведения входного 

контроля уровня подготовленности 

обучающихся первого курса, 

распоряжение «Об организации и 

проведении диагностического 

интернет-

тестирования студентов первого 

курса»

Распоряжение от 

26.08.2019 №387-РУ;

Приказ ректора от 

23.12.2019 №1275-ОД



Утвержденный регламент
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Результаты анкетирования оценки удовлетворенности после 
изменений
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Предложения в постпроектной деятельности
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В рамках цифровизации образовательной деятельности в части входного
тестирования первокурсников необходимо:

1.Кафедре русского языка, профессионально-речевой и межкультурной
коммуникации разработать электронную базу тестирования в СЭО «Пегас» для
реализации лингводидактического тестирования на выявление уровня владения
русским языком иностранными обучающимися с целью организации
компенсирующего обучения;

2.Центру иноязычного образования и академического письма разработать
электронную базу в созданной Информационной системе независимого тестирования
для определения уровня владения иностранным языком (английским) с целью
распределения обучающихся по подгруппам.

Разработку электронной базы тестирования на основе имеющихся заданий на
бумажном носителе целесообразно осуществить до начала 2020-2021 уч. года.



Отчет о достижении результата и 
плановых показателей проекта

19

Показатель проекта:
Значение показателя:

Подтверждение*:

было стало

Время  протекания процесса, 

рабочих дней
140 127

Результат замера 

(хронометраж)

Трудоемкость.

Снижение дублирующей отчетной 

документации. Количество отчетов 
2 1 Итоговый отчет

Удовлетворенность клиента, % 43 100
Результаты 

анкетирования

В рамках реализации проекта применялись следующие

инструменты бережливого управления:

- Картирование потока создания ценности (ValueStreamMapping);  

- 5- Почему? Анализ основных причин (5 Why?); 

- Выход в место возникновения ценности (Gemba); 

- Планируй-Делай-Проверяй-Действуй (PDCА); 

- Сокращение Потерь(Muda); 

- Вытягивающее поточное производство (pullproduction);  

- Визуализация производства (VisualFactory); 

- Стандартизированная работа (StandardWork).



Конкурс на соискание премий Правительства РФ в области 
качества
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Кейс проекта 
«Совершенствование процесса организации диагностического 

интернет-тестирования студентов 1 курса»
Общая информация 

Обоснование выбора процесса

Цели проекта

Наименование организации: НИУ «БелГУ»
Границы процесса: заявка на проведение интернет-тестирования-аналитический отчет по результатам 
экзаменационной сессии
Дата начала  проекта: 01.08.2019
Дата окончания проекта: 25.12.2019 

Основными причинами возникновения потребности в улучшении процесса являются:
1. Время протекания процесса составляет 140 рабочих дней;
2. Количество дублируемых отчетов -2;
3. Высокая трудоемкость процесса составляет 320 чел./час.;
4. Удовлетворенность клиента – 43% опрошенных студентов, руководителей и сотрудников образовательных 

структурных подразделений 

1. Исключить дублирующие действия структурных подразделений и сократить время протекания процесса с 140 
до 127 рабочих дней.

2. Сокращение трудоемкости процесса с 320 чел/час до 160 чел/час. 
3. Повышение удовлетворенности клиента с 43% до 100%

Эффекты проекта

1. Сокращение времени протекания процесса
2. Повышение удовлетворенности
3. Разработка стандарта (регламента) работы

2
1


