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Общие данные: 

Заказчик: Вишневецкий Алексей Анатольевич, директор 

ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 

Процесс:  визуализация процесса исполнения задач в рамках 

предметно-цикловых комиссий ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум»  

Границы процесса:  с момента постановки задачи до отчета о 

ее выполнении 

Руководитель проекта:  Кравченко Наталья Николаевна, 

заместитель директора ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический 

техникум» 

Участник проекта : Филатова Наталья Ивановна, Тарарин 

Владимир Владимирович, Красноружская Татьяна Петровна, 

Карих Ольга Александровна, председатели ПЦК. 

 

Обоснование: 

1. Не визуализированы задачи, над которыми работают ПЦК, и 

заместителю директора сложно ежедневно отслеживать 

динамику их выполнения и эффективность работы каждого 

исполнителя; 

2. Низкий уровень информированности  председателей ПЦК о 

процессах, в которых участвуют коллеги в режиме реального 

времени; 

3. Неоперативное решение проблем, возникающих в ходе 

выполнения задач, работ по процессу. 

  
Цели: создать виртуальный KANBAN (доску задач) и определить 

условия работы с ней, как эффективную  систему  

планирования  деятельности  ПЦК на каждом уровне 

выполнения задач. 

 

Сроки реализации мероприятий проекта: 

1. Старт проекта – 21.12.2020 г. 

2. Анализ текущей ситуации: 21.12.2020 – 24.12.2020 г. 

   2.1. Поиск и выявление проблем: 21.12.2020 – 23.12.2020 г. 

   2.2. Разработка «дорожной карты» реализации проекта – 

23.12.2020 - 24.12.2020 г. 

   2.3. Защита «дорожной карты» перед заказчиком – 

25.12.2020 г. 

3. Внедрение улучшений  – 26.12.2020 г. 

4. Оценка результатов проекта   – 26.12.2020 г. – 31.05.2021 г. 

5. Закрытие проекта – 31.05.2021 г. 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий  

показатель 

Целевой  

показатель 

Виртуальный KANBAN  

(доска задач) 

0 1 

 
Эффекты: 

повышение информированности председателей ПЦК о 

процессах, в которых участвуют коллеги в режиме реального 

времени; оперативное решение проблем, возникающих в ходе 

выполнения задач, работ по процессу. 

Утверждаю 
Директор ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»    

__________________  А.А. Вишневецкий 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА: 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

1. Не визуализированы задачи, над которыми 

работают председатели ПЦК, и заместителю 

директора сложно ежедневно отслеживать 

динамику их выполнения и эффективность 

работы каждого исполнителя; 

 

2. Низкий уровень информированности  

председателей ПЦК о процессах, в которых 

участвуют коллеги в режиме реального времени; 

 

3. Неоперативное решение проблем, возникающих в 

ходе выполнения задач, работ по процессу. 



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

  

 

 

Федеральный 

Региональный 

Уровень ПОО 
 

 

 

1. Не визуализированы задачи, над которыми 

работают председатели ПЦК, и заместителю 

директора сложно ежедневно отслеживать 

динамику их выполнения и эффективность работы 

каждого исполнителя; 

 

2. Низкий уровень информированности  

председателей ПЦК о процессах, в которых 

участвуют коллеги в режиме реального времени; 

 

3. Неоперативное решение проблем, возникающих в 

ходе выполнения задач, работ по процессу. 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 
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Цель проекта: 

  

К началу 2 семестра  2020-2021 учебного года создан виртуальный KANBAN (доска 

задач) и определены условия работы с ним, как эффективная  система  планирования  

деятельности  ПЦК на каждом уровне выполнения задач. 

 

Способ достижения 

цели: 

 

Повышение информированности председателей ПЦК о процессах, в которых 

участвуют коллеги в режиме реального времени, оперативное решение проблем, 

возникающих в ходе выполнения задач, работ по процессу с помощью использования 

виртуальной доски задач (KANBAN). 

 

Результат проекта: 

 

1. Визуализация задач, над которыми работают председатели ПЦК; 

2. Повышение уровня информированности  председателей ПЦК о процессах, в 

которых участвуют коллеги в режиме реального времени; 

3. Оперативное решение проблем, возникающих в ходе выполнения задач, работ по 

процессу. 

 

Требования к 

результату проекта: 

 

1. Создан Виртуальный KANBAN (доска задач); 

2. Работники обучены правилам работы с Виртуальным KANBAN (доской задач); 

3. Проверен и откорректирован процесс удовлетворенности. 

 

Пользователи 

результатом: 

  

Административно-управленческий персонал техникума. 

  



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 

Длитель

ность, 

дней 

Начало Окончание 

Декабрь 2020 года Январь 

май 

2021 

года 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. 

Старт проекта по созданию 

Виртуального KANBANA (доски задач) 

(21.12.2020 г.) 

1 21.12.2020 21.12.2020 

2. 

Анализ текущей ситуации  по 

организации взаимодействия с 

председателями ПЦК 

4 21.12.2020  24.12.2020 

3. 
Разработка «Дорожной карты» 

реализации проекта 2 23.12.2020 24.12.2020 

4. 
Защита «дорожной карты» перед 

заказчиком  
1 25.12.2020 25.12.2020 

5. Внедрение улучшений 1 26.12.2020 26.12.2020 

6. Оценка результатов проекта 5 26.12.2020 31.05.2021 

Итого 10 21.12.2020 31.05.2021 

* завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 7 



КОМАНДА ПРОЕКТА 

№ ФИО 
Должность и основное место 

работы 

Выполняемые в 

проекте работы 

1. Вишневецкий Алексей Анатольевич 

Директор ОГАПОУ «Алексеевский 

агротехнический техникум» 

 

Куратор проекта (заказчик) 

2. Кравченко Наталья Николаевна 

Заместитель директора ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» 

 

Руководитель 

(администратор) проекта 

3. Филатова Наталья Ивановна 

Председатель ПЦК ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» 

 

Член рабочей группы 

 

4. Тарарин Владимир Владимирович 

Председатель ПЦК ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» 

 

Член рабочей группы 

 

5. Красноружская Татьяна Петровна 

Председатель ПЦК ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» 

 

Член рабочей группы 

6. Карих Ольга Александровна 

Председатель ПЦК ОГАПОУ 

«Алексеевский агротехнический техникум» 

 

Член рабочей группы 
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Руководитель проекта: 

Кравченко Наталья Николаевна 

тел.: 8-908-783-10-61 

e-mail: Natnikkrav@yandex.ru 

Kravchenko_nn@beliro.ru 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
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