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Проблемы процесса лин-проекта 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Обоснование выбора 

Ключевые риски: получение образовательной услуги 

не в полном объеме из-за временных потерь; 

возможность получения травмы при перемещении по 

школе 

1. Поиск 

необходимого 

кабинета или 

специалиста 

2. Потеря 

времени  

в процессе 

получения 

образовательн

ых услуг 

3. Возможность 

получить травму 

на лестнице или 

в коридоре 

4. Неудовлетворѐнность 

участников 

образовательных отношений 

качеством образовательных 

услуг 



Цели и плановый эффект 

Цели проекта Текущий 
показатель 

Плановый 
показатель 

1. Повышение качества предоставляемых образовательных 
услуг  

2. Организация перемещения по школе более удобным и 
безопасным способом 

3. Уменьшение количества обращений потребителей услуг к 
руководителю учреждения 

4. Повышение уровня удовлетворенности участников 
образовательных отношений качеством образовательных 
услуг 

5. Сокращение временных потерь в процессе получения 
образовательной услуги 
 

 
 
 
 

8 
 
 

83% 
 

5-7 мин 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 

93% 
 

0 мин. 



Эффекты проекта: 

1. Улучшение процессов визуализации и навигационного обеспечения за счѐт 

использования информационного табло, навигационных панелей, табличек с 

названиями кабинетов и служб 

2. Повышение уровня безопасности и снижение травматизма в процессе 

предоставления образовательных услуг 

3. Повышение уровня удовлетворѐнности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг  

       за счѐт сокращения временных потерь 

 



Ключевые события проекта: 

ФАЗА 1 
Открытие и 
подготовка 

проекта  
25.06.2022 

ФАЗА 2 
Диагностика и 

целевое 
состояние 

25.07.2022-
1.09.2022 

ФАЗА 3 
Внедрение 
улучшений 
1.09.2022-
26.09.2022 

ФАЗА 4 
Закрепление 
результатов и 

закрытие 
проекта 

26.09.2022-
5.12.2022 



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ТЕКУЩЕГО  

СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «КАК ЕСТЬ»  

ОТ ВХОДА ДО ВЫХОДА  

С ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ШАГ 2 



Карта текущего состояния процесса 



Карта текущего состояния процесса 



ШАГ 3 

ПОСТРОЕНИЕ ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ 



Федеральный уровень – 0 проблем 
 

Региональный уровень – 0 проблем 
 

Уровень образовательной организации 

• Потеря времени в процессе получения 
образовательных услуг 

• Недостаточная организация безопасного 
перемещения учащихся  по школе 

• Отсутствие визуализации и навигации 

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ 



ШАГ 4 

ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМА  

«5 ПОЧЕМУ?» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА  

В ЦЕЛЬ КАЖДОЙ РЕШЕННОЙ  

ПРОБЛЕМЫ 



Потеря времени в процессе получения образовательных услуг 
1) Почему? 

Потому что родители не знают, где находится 
тот или иной кабинет, не знакомы с 
организацией учебного пространства в школе.  

Потому что ученикам начальной школы нужно 
объяснять, как правильно положить тетрадь на 
парту 

2) Почему? 

Потому что негде посмотреть, и нужно 
спрашивать у сотрудников 

Потому что от правильного положения тетради 
зависит правильность наклона почерка  

3) Почему? 

Потому что нет системы визуализации и навигации 

4) Почему? 

Потому что не было необходимости её создавать 

5) Почему? 

Потому что мало внимания уделялось качеству оказания образовательных услуг именно в 
данном ключе 

Поиск первичного возникновения проблемы: 



1. Разработать систему навигации в школе. 

2. В кабинетах начальных классов использовать визуальные 

обозначения, чтобы ученики могли сами, без объяснений учителя, 

правильно размещать тетрадь на парте. 

 

Вклад в достижение целей: временные потери сводятся к 
минимуму, образовательные услуги оказываются в полной мере 

Принятые решения: 



Недостаточная организация безопасного перемещения учащихся  по школе 

1) Почему? 

Школа переполнена учащимися 

2) Почему? 

Потому что вместимость школы –  500 человек, а обучаются в ней 720 

3) Почему? 

Потому что школа имеет удобное расположение, количество детей на 
закреплённой территории увеличилось, однако кабинетов не хватает, коридоры 
узкие. 

Поиск первичного возникновения проблемы: 



1. Использовать яркие полосы для обозначения безопасных зон в 

коридоре 

 

2. Визуально разграничить потоки, движущиеся по лестницам (вверх 

и вниз) 

 

Принятые решения: 

Вклад в достижение целей: исключается травматизм при 
перемещении по коридорам и лестничной площадке  



ШАГ 5 

ПОСТРОЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ КАРТЫ  

ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 



ИДЕАЛЬНАЯ КАРТА ПРОЦЕССА 



ПОСТРОЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ 

КАРТЫ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

«КАК БУДЕТ» 

ШАГ 6 



ЦЕЛЕВАЯ КАРТА ПРОЦЕССА «КАК 

БУДЕТ» 



ЦЕЛЕВАЯ КАРТА ПРОЦЕССА «КАК 

БУДЕТ» 



РАЗРАБОТКА ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СРОКОВ ИХ РЕШЕНИЯ 

ШАГ 7 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

№ 

«ежа» 
Мероприятия 

Начало 

 работ 

Окончание 

работ 

1 1-4 Проведение совещания по разработке плана мероприятий по 

решению проблем 

10.06.22 25.06.22 

2 1,2 Разработка системы навигации в школе 25.07.22 30.07.22 

3 3 Разработка визаулизированного решения проблемы потери 

времени на уроках в начальной школе 

31.07.22 5.08.22 

4 4 Разработка визаулизированного решения проблемы безопасного 

перемещения в коридоре и на лестнице 

10.08.22 17.08.22 

5 1-4 Заказ и изготовление необходимых визуальных элементов для 

навигации в школе (навигационная панель, стрелки, указатели) и 

для организации безопасного перемещения  

20.08.22 12.09.22 

6 1-4 Внедрение улучшений 26.09.22 26.10.22 



Подготовка чек-листа 

ШАГ 8 



Чек-лист по проекту «Оптимизация, визуализация, 

навигация» 

Проблема Решение 

Потеря времени в процессе 

получения образовательных 

услуг 

  

- разработка визаулизированного решения проблемы 

потери времени на уроках в начальной школе 

- заказ и изготовление необходимых визуальных 

элементов  для организации рабочего места школьника 

Недостаточная организация 

безопасного перемещения 

учащихся  по школе 

  

- разработка визаулизированного решения проблемы 

безопасного перемещения в коридоре и на лестнице 

- заказ и изготовление необходимых визуальных 

элементов  для организации безопасного перемещения  

Отсутствие визуализации и 

навигации 

  

- разработка системы навигации в школе 

- заказ и изготовление необходимых визуальных 

элементов для навигации в школе 



ШАГ 9 

Проведение анализа эффективности 

реализации проекта 



1. Улучшение визуализации и навигационного обеспечения за 

счѐт использования информационного табло, 

навигационных панелей. 

 

2. Повышение уровня безопасности и снижение травматизма в 

процессе предоставления образовательных услуг 

 

3. Повышение уровня удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений качеством образовательных 

услуг за счѐт сокращения временных потерь 

 

Анализ эффективности реализации 

проекта 


