
«Сокращение времени протекания процесса 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ОБРАЗОВАНИИ

ГБПОУ «АРЗАМАССКИЙ

КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ»



19 сентября 1972 года первый звонок возвестил о рождении в г. Арзамасе Нижегородской области профессионально-технического училища № 69. Оно было
открыто на основании приказа Государственного комитета Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому образованию от 10 февраля 1971 года за № 15.

В 1973 году городское профтехучилище № 69 получило новый статус – среднее
профтехучилище № 69 и постепенно начало менять свой профиль. Наряду со слесарными
профессиями стало готовить кадры по новым специальностям: токарь, фрезеровщик,
наладчик агрегатных и специальных станков, токарных автоматов и полуавтоматов. В 1991
году ПТУ № 69 преобразовано в высшее профессиональное училище № 69 и получило
наименование Арзамасский коммерческо-технический лицей.

В соответствии с приказом департамента образования и науки Нижегородской области
за № 234 от 25.06.1999 года учебное заведение получило новый статус и стало называться
«Государственное образовательное учреждение Арзамасский коммерческо-технический
техникум», где, наряду с рабочими профессиями (автомеханик, станочник, электромонтер,
газоэлектросварщик) идет подготовка специалистов со средним профессиональным
образованием: бухгалтер, коммерсант и социальный работник. В 2009 году ГОУ СПО
«Арзамасский коммерческо-технический техникум» реорганизовано путём присоединения к
нему ГОУ СПО «Арзамасский автомеханический техникум».

По итогам 2009 г. ГОУ СПО «Арзамасский коммерческо-технический техникум» занял 1
место в областном конкурсе «Лучшее государственное образовательное учреждение
начального и среднего профессионального образования по подготовке рабочих кадров». В
2010 году стал Победителем конкурсного отбора учреждений профессионального
образования Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные
программы и занял 3 место в областном конкурсе «Лучшее государственное образовательное
учреждение начального и среднего профессионального образования по подготовке рабочих
кадров».



Паспорт проекта 
«Сокращение времени протекания процесса выдачи справок студентам 

техникума»

Наименование организации: 

ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум» г. Арзамас, ул.  Мая, дом 6

Периметр процесса — от получения заявки на оформление справки до выдачи ее студенту техникума.

Обоснование выбора процесса:

Ключевой риск — срыв сроков предоставления справок гражданами в госучреждения, соц. 
службы, ПФ РФ, др.

Проблемы:
1. Длительное ожидание. Очереди в Учебную часть техникума
2. Отсутствие у студентов информации, необходимой для конкретного вида справки
3. Указание ошибочной или устаревшей информации
4. Для иногородних студентов время согласования и уточнения сведений с родителями, 
социальными службами и др.    увеличивается

Цель проекта:

- сокращение ВПП выдачи справок студентам техникума.



Карточка проекта 
«Сокращение времени протекания процесса выдачи справок студентам 

техникума»

1.ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА:
Заказчики процесса — студенты техникума, родители.
Периметр проекта — от получения заявки на оформление 
справки до выдачи ее студенту техникума.
Владелец процесса — зам. директора по УиНМР М.А. 
Ледянкина.
Руководитель проекта — методист Е.Ю. Леванова.
Команда проекта — зав. методическим кабинетом Н.К. 
Слюдова, руководитель ресурсного центра Л.А. Рачкова, зав. 
отделением СПО Н.Г. Саблукова.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ:

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА:
Ключевой риск — срыв сроков предоставления справок гражданами 

в госучреждения, соц. службы, ПФ РФ, др.
Проблемы:
1. Длительное ожидание. Очереди в Учебную часть техникума.
2. Отсутствие у студентов информации, необходимой для 
конкретного вида справки.
3. Указание ошибочной или устаревшей информации.
4. Для иногородних студентов время согласования и уточнения 
сведений с родителями, соц.службами и др. увеличивается.

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА:
1. Старт проекта — 15.04.2019
2. Диагностика и определение целевого состояния — 15.04 –
30.05.2019
• разработка карты текущего состояния — 15.04 – 29.04.2019
• разработка карты целевого состояния — 30.04. – 30.05.2019

3.Внедрение улучшений — 24.06 -01.09.2019
• совещание по защите подходов внедрения — 06.09.2019

4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 10.09-27.09.2019
• завершающее совещание – 27.09.2019

Наименование 

цели

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Сокращение ВПП

выдачи справок

студентам

техникума

5 дней 2 дня



Рабочая группа (команда) проекта 
«Сокращение времени протекания процесса выдачи справок студентам 

техникума»

ЗАКАЗЧИКИ ПРОЕКТА: РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:

РАБОЧАЯ ГРУППА ПРОЕКТА:

Студенты техникума, 
родители

Е.Ю. Леванова, 
методист

Н.В. Слюдова, 
зав. методическим 
кабинетом

Л.А. Рачкова, 
руководитель 
ресурсного центра

Н.Г. Саблукова, 
зав. отделением 
СПО 



Карта текущего состояния процесса 



Анализ и решение проблем

Проблема Коренная причина Предлагаемые решения

Длительное ожидание, очереди в 
Учебную часть

Большое количество студентов (ок. 1 тыс. 
человек) и короткие перемены (10 мин.)

Электронная форма заявки на 
оформление справки в любое удобное 
для студентов время

Отсутствие у студентов необходимой 
информации для определенного вида 
справки

Несогласованность между студентами и 
родителями, родителями и социальными 
службами, запрашивающими справки

Родители через интернет участвуют в 
оформлении электронной формы заявки 
на выдачу справки, указывая всю 
необходимую информацию

Указание в справки устаревшей 
информации

Длительность процесса оформления 
справки в случае исправления ошибок

Электронная форма заявки предполагает 
внесение максимального количества 
данных

Для иногородних студентов время 
согласования сведений с родителями и 
социальными службами увеличивается

Удаленность местонахождения 
родителей и социальных служб 
иногородних студентов

Возможности интернета делают 
электронную форму заявки доступной

Лишние перемещения между корпусами 
техникума

Расположение учебных аудиторий во 
втором корпусе, а учебная часть 
находится в первом корпусе

Электронная форма заявки на 
оформление справки без личного
посещения учебной части



1-й шаг

•Студент или 
родители 

•Делают 
электронную 

заявку на 
выдачу справки 

через сайт 
техникума

2-й шаг

•Учебная часть

•Оформление 
бланка справки

3-й шаг

•Бухгалтерия

•Указание в 
справке 

сведений по 
стипендии

4-й шаг

•Директор 

•Подписывает 
справку

5-й шаг

•Бухгалтерия

•Ставится   
печать на 

справке 

6-й шаг

•Учебная часть

•Регистрация 
выданных 

справок

7-й шаг

•Студент 

•Получает 
справку

15 мин 10 мин 0,5 дня 0,5 дня 0,5 дня 10 мин 5 мин

Карта целевого состояния процесса
«Сокращение времени протекания процесса выдачи справок студентам техникума»



План мероприятий 

по достижению 

целевых показателей 

проекта



Оформление 

электронной 

заявки на выдачу 

справки студенту 

техникума



Оформление 

электронной 

заявки на выдачу 

справки студенту 

техникума



Оформление 

электронной 

заявки на выдачу 

справки студенту 

техникума



Оформление 

электронной 

заявки на выдачу 

справки студенту 

техникума



Оформление 

электронной 

заявки на выдачу 

справки студенту 

техникума



Оформление 

электронной 

заявки на выдачу 

справки студенту 

техникума



Оформление 

электронной 

заявки на выдачу 

справки студенту 

техникума



ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Наименование цели До проекта После внедрения проекта

Сокращение ВПП выдачи

справок студентам

техникума

5 дней 1-2 дня

Ликвидация очереди за

справками в Учебную часть

Наличие многолюдной 

очереди в перемены

Нет очереди в перемены

Проект
«Сокращение времени протекания процесса выдачи справок студентам 

техникума»
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