
Паспорт проекта  «Визуализация процесса 

подведения итогов успеваемости обучающихся» 
Наименование органа власти: Департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области 
Наименование организации: ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 
колледж» 
Адрес: Россия,Белгородская область, г.Губкин, ул Артема,д 18/3,  
ул Школьная д.21а,ул.Мичурина 21 
Границы процесса: : от начала выполнения графической (практической) 
работы  до подведения итогов успеваемости 
Дата начала проекта: 01.11.2020г.  
Дата окончания проекта: 31.01.2021г.  
 
 

1. Процесс значимый, так как является обязательной составляющей учебного процесса; 
2. Процесс повторяющийся – итоги успеваемости подводятся каждое полугодие; 
3.  Процесс трудоемкий, так как при поиске информации выполняется много действий. 

 
1. К 31 января 2021 года сократить время протекания процесса «Подведения итогов успеваемости 

обучающихся» на 25%; 
2.  Сократить количество операций процесса на 1 единицу. 

                        
Для организации: устранение потери времени на 25 %; выявление преподавателем задолженностей по 
учебной дисциплине у обучающихся; сокращение уровня трудоёмкости на 1этапов (с 7 до 6 этапов); 
Для обучающихся:  постоянный доступ обучающихся к результатам собственной учебной деятельности и 
самоконтроль. 1 



Команда проекта  

2 



дата составления  

11.11.2020 г. 
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Шаг 3 

Преподаватель 

Разъяснение обучающемуся 

недочетов в выполненной 

работе 

5 мин 

Исполнитель 

Описание шага процесса 

Продолжительность 

Потери/проблемы 

Шаг 1 

Обучающийся  

Выполнение 

графической(практи

ческой) работы 

45 мин. 

Шаг 2 

Преподаватель 

Проверка 

правильности 

выполнение работы 

10 мин. 

Шаг 4 

Обучающийся  

Устранение 

замечаний, 

недочетов, ошибок 

45 мин 

Шаг 5 

Обучающийся 

Защита (сдача) 

выполненной 

работы 

10 мин. 

Шаг 6 

Преподаватель 

Выставление оценки 

в журнал 

 

5 мин. 

Шаг 7 

Преподаватель 

Поиск оценок за ГР и 

ПР по страницам 

учебного журнала 

40 мин. 

Шаг 8 

Преподаватель 

Формирование 

сводной ведомости 

оценок 

30 мин. 

1 2 3 

Карта текущего состояния процесса «Подведение итогов 
успеваемости обучающихся» 

Проблемы 
Временные потери на поиск информации 
Отсутствие доступа к журналу 
Потеря времени при формировании сводной 
ведомости на поиск оценок по страницам журнала 

1 

1 

2 

3 

ИТОГО - ВПП  до  190 минут 



Уровень ОУ-  

Региональный уровень 

Федеральный 
 уровень  

Временные потери на поиск 

информации 

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ  
ПРОЦЕССА «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

4 

Отсутствие доступа к журналу 

Потеря времени при формировании 

сводной ведомости на поиск оценок 

по страницам журнала 

Проблемы, которые могут остаться 
нерешенными 
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Проблемы Первопричины Решения 
Вклад в 

достижение цели 

Временные потери на поиск 
информации 

1.Затраты времени на поиск журнала  
2.Затраты времени на поиск нужной страницы в 
журнале 
3.Затраты времени на перенос оценок в журнал с 
графических работ 
4.Затраты времени на установление соответствия 
оценок друг другу 
5.Обучающиеся не знают своих оценок 

Внедрение КАНБАНа с оценками 
учебной группы в рабочий процесс 
 

Экономия времени 
процесса со 190 до 
140 мин 

Отсутствие доступа к 
журналу 

1.Большая удаленность учебных корпусов друг от друга 
2.Периодическое отсутствие транспорта для доставки 
журнала 
3.Передача журнала не возможна из-за погодных 
условий 
4.«Задержка журнала» на руках у преподавателей 
5.Журнал не передается с корпуса на корпус 

Внедрение КАНБАНа с оценками 
учебной группы в рабочий процесс 

Экономия времени 
процесса со 190 до 
140 мин 

Проблема потери времени 
при формировании сводной 
ведомости на поиск оценок 
по страницам журнала 

1.Затраты времени на заполнение  журнала 
2.Отсутствие журнала на учебном занятии 
3.Поиск информации по журналу занимает много 
времени 
4.Перенос оценок в оценочную ведомость занимает 
много времени 
5.Обучающиеся не имеют доступа к информации об 
успеваемости 

Внедрение КАНБАНа с оценками 
учебной группы в рабочий процесс 

Экономия времени 
процесса со 190 до 
140 мин 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕССА «ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УСПЕВАЕМОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ» 



дата составления  

11.11.2020 г. 
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Исполнитель 

Описание шага процесса 

Продолжительность 

Шаг 5 

Обучающийся 

Защита (сдача) 

выполненной 

работы 

10 мин. 

Шаг 6 

Преподаватель 

Обучающийся 

Выставление оценки в журнал 

Размещение оценки в 

оценочной таблице KANBAN   

5 мин. 

Шаг 7 

Преподаватель 

Формирование сводной 

ведомости оценок 

15 мин. 

Карта целевого состояния процесса «Подведение итогов 
успеваемости обучающихся» 

Шаг 3 

Преподаватель 

Разъяснение обучающемуся 

недочетов в выполненной 

работе 

5 мин 

Шаг 1 

Обучающийся  

Выполнение 

графической(практи

ческой) работы 

45 мин. 

Шаг 2 

Преподаватель 

Проверка 

правильности 

выполнение работы 

10 мин. 

Шаг 4 

Обучающийся  

Устранение 

замечаний, 

недочетов, ошибок 

45 мин 

1 

Внедрение КАНБАНа с 
оценками учебной группы в 
рабочий процесс 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 
1 

ИТОГО - ВПП  до  140 минут 
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потери времени при 
формировании сводной 
ведомости на поиск 
оценок по страницам 
журнала 

Внедрена оценочная 
таблица KANBAN 
для учебной группы 

БЫЛО СТАЛО 

Достигнутые результаты (было и стало)  

• Устранили потери времени в процессе; 
• Ускорили процесс выявления учебных задолженностей у обучающихся по учебной 

дисциплине; 
• Сократили трудоёмкость процесса подведения итогов успеваемости; 
• Организовали постоянный доступ обучающихся к оценкам по учебной дисциплине. 


