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КОМАНДА ПРОЕКТА
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№ ФИО Должность и основное место работы
Выполняемые в 

проекте работы

1.

Спиридонова 

Наталья 

Николаевна

Директор ОГАПОУ «Старооскольский  

педагогический колледж»

Куратор проекта 

(заказчик)

2.

Белозерских 

Татьяна 

Юрьевна 

Заместитель директора по УР ОГАПОУ 

«Старооскольский  педагогический 

колледж»

Руководитель 

проекта

3.

Сергеева 

Наталья 

Александровна

Преподаватель информатики ОГАПОУ 

«Старооскольский  педагогический 

колледж

Администратор 

проекта

4.

Ермоленко 

Татьяна 

Гавриловна

Преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский  педагогический 

колледж» руководитель ВКР

Оператор 

мониторинга 

проекта

5.

Макар 

Эльвира 

Михайловна

Преподаватель ОГАПОУ 

«Старооскольский  педагогический 

колледж», руководитель ВКР

Член рабочей 

группы

6. Багров 

Дмитрий 

Андреевич 

Преподаватель информатики ОГАПОУ 

«Старооскольский  педагогический 

колледж»

Член рабочей 

группы



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ 

КАРТОЧКИ ПРОЕКТА



КАРТОЧКА ПРОЕКТА

4

Общие данные:

Заказчик: Спиридонова Н.Н., директор ОГАПОУ СПК

Процесс: консультирование обучающихся в рамках подготовки

и написания ВКР

Границы процесса: от получения темы и задания на

выполнение ВКР до ее защиты

Руководитель проекта: Белозерских Т.Ю., зам. директора по УР

Команда проекта: Ермоленко Т.Г., Макар Э.М., Сергеева Н.А.,

Багров Д.А.

Обоснование выбора:

1.Дублирование содержания консультаций преподавателя в 

ходе работы с каждым студентом по однотипным аспектам 

выполнения ВКР (разработке научного аппарата, 

составления библиографии и др.). 

2. Потребность в оперативном консультировании по 

отдельным вопросам в процессе выполнения практической 

части исследования  в период прохождения преддипломной 

практики.

3.Увеличение фактического времени консультирования за 

счет неэффективности его организации, в том числе из за 

несовпадения расписания учебных занятий преподавателя и 

студента. 

Цели проекта : оптимизация временных затрат, обеспечивающих 

повышение эффективности консультирования обучающихся в рамках 

подготовки ВКР

Сроки реализации мероприятий проекта: 

1. Старт проекта 02.09.2019 

2. Анализ текущей ситуации  02.09.2019 – 09.09.2019

•разработка текущей карты процесса 10.09.2019 – 11.09.2019

• поиск и выявление проблем 12.09.2019 – 16.09.2019

•разработка целевой карты процесса 17.09.2019 – 18.09.2019

•разработка «дорожной  карты» реализации проекта 19.09.2019 

– 20.09.2019

•защита «дорожной карты» перед заказчиком 20.09.2019

3. Внедрение улучшений  21.09.2019 – 20.06.2020

4.Оценка результатов проекта 

•анализ текущей ситуации после внедрения  улучшений 

25.06.2020

5. Закрытие проекта 30.06.2020 
Эффекты:

•Оптимизация процесса консультирования обучающихся в 

рамках подготовки и написания ВКР

•Внедрение системы онлайн-консультирования

•Исключение дублирования содержания консультаций по 

однотипным аспектам написания работы

Наименование цели, мин/дни Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Сокращение времени протекания 

процесса

24 часа 30 

минут

8 часов 30 

минут

Сокращение трудоемкости процесса 24,5 чел./час 16 чел./час

Рост удовлетворенности студентов (%)

Рост удовлетворенности преподавателей 

(%)
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ШАГ 2

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАМЕРОВ 

ВРЕМЕНИ 

ПО ПРОЦЕССУ



ЗАМЕРЫ ВРЕМЕНИ ПО ПРОЦЕССУ 

(1 семестр) (начало)

6



ЗАМЕРЫ ВРЕМЕНИ ПО ПРОЦЕССУ 

(1 семестр) (продолжение)

7



ЗАМЕРЫ ВРЕМЕНИ ПО ПРОЦЕССУ 

(2 семестр) (продолжение)

8



ЗАМЕРЫ ВРЕМЕНИ ПО ПРОЦЕССУ 
(2 семестр) (окончание)

9



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ» 

ОТ ВХОДА ДО ВЫХОДА 

С ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА

ШАГ 3



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ»

11



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ» (1 семестр)

12

Исполнитель Время (мин)

40-70 40-80 60-190 60-180 40-120 100-280 

Руководитель 

ВКР

Определение 

темы ВКР с 

учетом 

потребностей 

работодателя

Разработка 

индивидуальн

ого плана-

графика 

работы над 

ВКР

Консультация 

по работе с 

библиографи

ческим 

аппаратом 

исследования

Консультаци

я по 

разработке 

научного 

аппарата 

исследован

ия

Консультация 

по разработке 

плана 

теоретической 

части 

исследования 

(содержания 

ВКР) 

Консультация по 

вопросам 

написания 

теоретической 

части 

исследования  (по 

необходимости)

Студент

(от 1 до 8)

Определение 

темы ВКР с 

учетом 

потребностей 

работодателя

Разработка 

индивидуальн

ого плана-

графика 

работы над 

ВКР

Консультация 

по работе с 

библиографи

ческим 

аппаратом 

исследования

Консультаци

я по 

разработке 

научного 

аппарата 

исследован

ия

Консультация 

по разработке 

плана 

теоретической 

части 

исследования 

(содержания 

ВКР) 

Консультация по 

вопросам 

написания 

теоретической 

части 

исследования  (по 

необходимости)



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ» (2 семестр)
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Исполнит

ель

Время (мин)

30-80 70-130 50-210 30-60 40-170 50-150 50-100 30-120 20-40

Руководит

ель ВКР

Подготов

ка к 

предзащ

ите  

теоретич

еской 

части 

исследов

ания

Детализа

ция 

заданий 

к 

выполне

нию 

практиче

ской 

части 

ВКР

Консультир

ование  по 

реализаци

и 

практическ

ой части 

ВКР в 

период 

преддипло

мной 

практики

Консультац

ия по 

оформлени

ю 

результато

в 

выполнени

я заданий  

в период 

ПП

Консульта

ция по 

подготовк

е 

предзащи

ты  

практичес

кой части

Консуль

тация 

по 

оформл

ению 

полного 

текста 

ВКР

Консульт

ация по 

подготов

ке 

предзащ

иты  

практиче

ской 

части

Консуль

тация 

по 

подгото

вке к 

итогово

й 

предза

щите

Офор

млени

е 

отзыв

а о 

выпол

нении 

студе

нтом 

ВКР

Студент 

(от 1 до 8)

Подготов

ка к 

предзащ

ите  

теоретич

еской 

части 

исследов

ания

Детализа

ция 

заданий 

к 

выполне

нию 

практиче

ской 

части 

ВКР

Оперативн

ое 

консультир

ование  по 

реализаци

и 

практическ

ой части 

ВКР в 

период 

преддипло

мной 

практики

Консультац

ия по 

оформлени

ю 

результато

в 

выполнени

я заданий  

в период 

ПП

Консульта

ция по 

подготовк

е 

предзащи

ты  

практичес

кой части

Консуль

тация 

по 

оформл

ению 

полного 

текста 

ВКР

Консульт

ация по 

подготов

ке 

предзащ

иты  

практиче

ской 

части

Консуль

тация 

по 

подгото

вке к 

итогово

й 

предза

щите

5



ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

№ 

п/п

Проблема

1470 мин

Время

1. Потеря времени из-за дублирования содержания консультаций 

руководителя в ходе работы с каждым студентом (при фактической 

нагрузке от 1 до 8 студентов, закрепленных за ним) по однотипным 

вопросам выполнения ВКР (разработке научного аппарата, работе 

с библиографическим аппаратом и др.)

210

2. Увеличение фактического времени консультирования за счет 

неэффективности его организации, в том числе из-за 

несовпадения расписания учебных занятий руководителя ВКР и 

студента, графика прохождения ПП и недостаточности свободных 

аудиторий

120

3. Отсутствие системы оперативного консультирования по отдельным 

вопросам в процессе выполнения теоретической и практической 

части исследования, в частности, в период прохождения 

преддипломной практики (ПП)

210



ПОСТРОЕНИЕ 

ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ, 

ДИАГРАММЫ ПАРЕТО, ДИАГРАММЫ 

ИСИКАВЫ 

ШАГ 4



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

16

1. Нерациональная организация процесса 

консультирования, ведущая к превышению 

времени, предусмотренного нормативными 

документами

2. Дублирование содержания консультаций 

руководителя в ходе работы с каждым 

студентом по однотипным аспектам 

выполнения ВКР 

3. Отсутствие системы оперативного 

консультирования по общим и индивидуальным 

вопросам, что ведет к снижению качества 

выполнения ВКР

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



ДИАГРАММА ПАРЕТО

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560

1 2 3

100%

80%

мин

№ 
проблемы



ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

18



ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

«5 ПОЧЕМУ?» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВКЛАДА В ЦЕЛЬ КАЖДОЙ 

РЕШЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ

ШАГ 5
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МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: устранить дублирование содержания консультаций по 

однотипным аспектам выполнения ВКР посредством внедрения единой 

информационно-образовательной среды

1. Потеря времени из-за дублирования содержания консультаций руководителя в ходе работы с 

каждым студентом (при фактической нагрузке от 1 до 8 студентов, закрепленных за ним) по 

однотипным аспектам выполнения ВКР (разработке научного аппарата, составления 

библиографического  и научного аппарата исследования, и др.). 

Почему? Задания, выполняемые студентами, носят однотипный характер

Почему? За руководителем закреплены от 1 до 8 студентов

Почему? Отсутствует единая система консультирования по однотипным видам работ

Почему? Различный уровень качества консультирования из-за разной степени 

подготовленности руководителя к работе по данному направлению (педагоги с 

большим опытом и начинающие преподаватели). 

Почему? Отсутствует единая информационно-образовательная среда.
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МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: разработать и внедрить систему онлайн-консультирования

2. Увеличение фактического времени консультирования за счет неэффективности его 

организации, в том числе из-за несовпадения расписания учебных занятий руководителя ВКР и 

студента, графика прохождения ПП и недостаточности свободных аудиторий. 

Почему? Несовпадение расписания руководителя ВКР и студента

Почему? Несовпадение графиков работы руководителя ВКР и студента в период его 

преддипломной практики, которая проходит вне колледжа, в том числе вне 

города.

Почему? Большая загруженность аудиторий (учебные кабинеты, читальный зал и т.д.), так 

как совпадают графики учебного процесса у студентов разных специальностей.

Почему? Отсутствует единая система дистанционной работы руководителей ВКР и 

студентов
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МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: разработать и внедрить единый веб-ресурс, обеспечивающий

свободный доступ студентов разных специальностей к материалам однотипного

характера

3. Отсутствие системы оперативного консультирования по отдельным вопросам в процессе 

выполнения  теоретической и практической части исследования, в частности  в период 

прохождения преддипломной практики (ПП).

Почему? Сложности в организации непосредственного общения руководителя ВКР и 

студента, в частности в процессе выполнения практической части исследования 

в период ПП.

Почему? Неумение отдельных руководителей ВКР использовать возможности 

современных сетевых сервисов (например, социальных сетей) для проведения 

онлайн-консультаций.

Почему? Отсутствие единой системы текстовых материалов по общим вопросам 

написания ВКР.

Почему? Отсутствие единой системы видео-консультаций по общим вопросам написания 

ВКР.

Почему? Отсутствует единый веб-ресурс, обеспечивающий свободный доступ студентов 

разных специальностей к типовым материалам.



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОЦЕССА

ШАГ 6



КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
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КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА (1 семестр) 

25

Исполнитель Время (мин)

60 30 90 180 120

Руководитель 

ВКР

Определение темы 

ВКР с учетом 

потребностей 

работодателя

Консультация 

руководителя в 

онлайн-режиме

по составлению 

индивидуального 

плана-графика 

работы над ВКР

Консультация 

руководителя в 

онлайн-режиме

по работе с 

библиографичес

ким аппаратом 

исследования

Консультация 

по разработке 

научного 

аппарата 

исследования 

и содержания 

ВКР

Оперативное 

консультировани

е в 

интерактивном 

режиме по 

вопросам 

написания 

теоретической 

части 

исследования  

(по мере 

необходимости)

Студент

(от 1 до 8)

Определяет  тему 

ВКР на основе 

анализа 

рекомендаций 

(видео 

консультаций) и с 

учетом 

потребностей 

работодателя

Самостоятельно 

работает с 

текстовыми и 

видеоматериала

ми, использует 

модель графика 

и включает в 

него задания по 

теме, 

согласовывает 

их с 

руководителем.

Работает с 

рекомендациями 

веб-ресурса по 

выбору 

источников 

информации, 

согласовывает 

их с 

руководителем в 

онлайн-режиме

Работает с 

рекомендация

ми веб-

ресурса, 

разрабатывает 

научный 

аппарат, 

согласовывает 

их с 

руководителем 

в онлайн-

режиме

По мере 

необходимости 

устанавливает 

контакт с 

руководителем в 

интерактивном 

режиме. 



КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА (2 семестр)

26

Исполнит

ель

Время (мин)

60 90 60 60 60 120 30

Руководит

ель ВКР

Оперативное 

консультирова

ние в 

интерактивно

м режиме по 

вопросам 

детализации 

заданий к 

выполнению 

практической 

части ВКР

Оперативное 

консультирован

ие в 

интерактивном 

режиме по 

вопросам 

реализации 

практической 

части ВКР в 

период 

преддипломной 

практики

Консультир

ование  по 

вопросам 

оформлени

я 

результатов 

выполнения 

заданий  в 

период 

преддиплом

ной 

практики

Консультация 

руководителя 

в онлайн-

режиме

по 

оформлению 

полного 

текста ВКР

Консультиро

вание по 

подготовке к 

итоговой 

предзащите

Консультирова

ние по 

подготовке 

автодоклада и 

презентации 

выступления 

на защите ВКР

Оформлени

е отзыва о 

выполнении 

студентом 

ВКР

Студент 

(от 1 до 8)

Согласовывае

т с 

руководителе

м в 

интерактивно

м режиме 

задания к 

практической 

части 

исследования 

и методики их 

реализации

Оперативное 

консультирован

ие в 

интерактивном 

режиме по 

вопросам 

реализации 

практической 

части ВКР в 

период 

преддипломной 

практики

Присылает 

руководител

ю 

оформленн

ыми 

материалы 

с 

результатам

и 

выполнения 

практически

х заданий в 

период ПП. 

Изучает 

требования к 

оформлению 

полного 

текста ВКР на 

сайте, 

присылает 

оформленны

й текст 

работы.

Готовит все 

материалы 

ВКР к 

предварител

ьной защите 

в 

соответстви

и в 

требованиям

и.

Готовит 

автодоклад и 

презентацию в 

соответствии с 

рекомендация

ми на сайте, 

согласовывает 

с 

руководителем

, корректирует
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КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

«КАК БУДЕТ»

28



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

«КАК БУДЕТ» (1 семестр)

29

Исполнитель Время (мин)

60 30 90 180 120

Руководитель 

ВКР

Определяет 

тему ВКР с 

учетом 

потребностей 

работодателя

Консультирует в 

онлайн-режиме, 

согласовывает 

Составленный 

студентом 

индивидуальный 

план-график 

работы над ВКР

Консультирует в 

онлайн-режиме, 

дает 

рекомендации 

по работе с 

библиографиче

ским аппаратом 

исследования

Консультирует 

по вопросу 

разработки 

научного 

аппарата 

исследования и 

содержания 

ВКР

По мере 

необходимост

и оперативно 

консультирует 

в 

интерактивном 

режиме по 

вопросам 

написания 

теоретической 

части 

исследования

Студент

(от 1 до 8)

Определяет  

тему ВКР на 

основе 

анализа 

рекомендаций 

(видео 

консультаций) 

и с учетом 

потребностей 

работодателя

Самостоятельно 

работает с 

текстовыми и 

видеоматериалам

и, использует 

модель графика и 

включает в него 

задания по теме, 

согласовывает их 

с руководителем.

Работает с 

рекомендациям

и веб-ресурса 

по выбору 

источников 

информации, 

согласовывает 

их с 

руководителем 

в онлайн-

режиме

Работает с 

рекомендациям

и веб-ресурса, 

разрабатывает 

научный 

аппарат, 

согласовывает 

их с 

руководителем 

в онлайн-

режиме

По мере 

необходимост

и 

устанавливает 

контакт с 

руководителем 

в 

интерактивном 

режиме



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК БУДЕТ» (2 семестр)

30

Исполнит

ель

Время (мин)

60 90 60 60 60 120 30 

Руководит

ель ВКР

Оперативно 

консультиру

ет в 

интерактивн

ом режиме 

по вопросам 

детализаци

и заданий к 

выполнению 

практическо

й части ВКР

Оперативно 

консультируе

т  в 

интерактивно

м режиме по 

вопросам 

реализации 

практической 

части ВКР в 

период 

преддипломн

ой практики

Консультиру

ет  по 

вопросам 

оформления 

результатов 

выполнения 

заданий  в 

период 

преддипломн

ой практики

Консультируе

т в онлайн-

режиме

по вопросам 

оформления 

полного 

текста ВКР

Консульти

рует по 

вопросам  

подготовк

и к 

итоговой 

предзащи

те

Консультируе

т вопросам 

подготовки 

автодоклада 

и 

презентации 

выступления 

на защите 

ВКР

Оформляет 

отзыв о 

выполнени

и 

студентом 

ВКР

Студент 

(от 1 до 8)

Согласовыв

ает с 

руководител

ем в 

интерактивн

ом режиме 

задания к 

практическо

й части 

исследован

ия и 

методики их 

реализации

Оперативное 

консультиров

ание в 

интерактивно

м режиме по 

вопросам 

реализации 

практической 

части ВКР в 

период 

преддипломн

ой практики

Присылает 

руководител

ю 

оформленны

ми 

материалы с 

результатам

и 

выполнения 

практических 

заданий в 

период ПП. 

Изучает 

требования к 

оформлению 

полного 

текста ВКР на 

сайте, 

присылает 

оформленный 

текст работы.

Готовит 

все 

материал

ы ВКР к 

предварит

ельной 

защите в 

соответст

вии в 

требовани

ями.

Готовит 

автодоклад и 

презентацию 

в 

соответствии 

с 

рекомендаци

ями на сайте, 

согласовывае

т с 

руководителе

м, 

корректирует

-
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ 

п/п

№ «ежа» Мероприятия Ответств
енный

Начал
о 

работ

Оконча
ние  

работ

1. 1-7 Разработка  
методических 
материалов для 
проведения 
онлайн-
консультаций

Ермоленк
о Т.Г. 
Макар 

Э.М.
Сергеева Н.А.

08.10.2019 01.04.2020

2. 2,3,4,7 Разработка 
системы видео-консультаций 

по общим вопросам 

выполнения ВКР

Ермоленк
о Т.Г.
Макар 

Э.М.

08.10.2019 01.04.2020

3. 1-7 Внедрение системы 
онлайн-
консультирован
ия и 
консультаций в 
интерактивном 
режиме

Ермоленк
о Т.Г. 

Руководи
тели ВКР

08.10.2019 20.06.2020

4. 1-7 Разработка, 

внедрение и сопровождение 

информационно-

образовательного ресурса 

для сопровождения процесса 

Багров Д.А.

Сергеева 
НА.

08.10.2019 20.06.2020
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34

«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (начало)

Размещена ссылка на странице колледжа в социальной сети ВКонтакте



35

«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение)

Создан информационно-образовательный веб-ресурс «В помощь выпускнику»



36

«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение)

Идет процесс размещения нормативных документов, локальных актов и справочных 

материалов для студентов и руководителей ВКР



37

«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение)

Идет процесс размещения нормативных документов, локальных актов и справочных 

материалов для студентов и руководителей ВКР



38

«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение)

Идет процесс размещения нормативных документов, локальных актов и справочных 

материалов для студентов и руководителей ВКР



39

«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение)

Идет процесс размещения нормативных документов, локальных актов и справочных 

материалов для студентов и руководителей ВКР



Руководитель проекта:
Белозерских Татьяна Юрьевна

тел.: 8(4725) 32-88-63

e-mail:  89205750010@mail.ru

Администратор проекта:

Сергеева Наталья Александровна

тел.: 8(4725) 32-88-63

e-mail: difur100774@yandex.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

40


