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Общие данные: 

Заказчик проекта: Аверьянова Л.В., директор ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

Процесс: оптимизация потоков движения студентов и преподавателей 

на территории колледжа 

Границы проекта:  от сбора сведений о текущей ситуации  до  

разработки  стандартов  итогового  состояния 

Руководитель проекта: Соколова С.В., заместитель директора 

Команда проекта: преподаватели Акунеева Ю.В., Крапивина И.В., 

Федорова О.А. 

Обоснование: 

1. Отсутствие навигации и визуализации образовательного 

пространства в учебных корпусах. 

2. Сложность ориентации первокурсников и посетителей  на 

территории колледжа. 

3. Отсутствие информации о графике работы учебных, 

административных и вспомогательных кабинетов. 

4. Отсутствие информационных табличек кабинетов с развернутой 

информацией о сотруднике колледжа, его должности и графике 

работы. 

5. Отсутствие информационных стендов в различных частях здания 

6.Отсутствие указателей, регулирующих движение потоков 

студентов и сотрудников в местах большого скопления людей. 

 Цели : Создание комфортной среды, обеспечивающей сокращение 

времени получения информации о расположении кабинетов в здании 

колледжа, организация системы регулируемого перемещения потоков 

студентов и сотрудников при помощи указателей и системы навигации. 

 

Сроки реализации мероприятий проекта: 

1. Старт проекта: 02.09.2019 г. 

2.  Анализ текущей ситуации «Как есть» и разработка плана 

реализации проекта: 02.09.2019 г.-22.09.2019 г. 

- разработка текущей карты процесса:02.09.2019 г.- 08.09.2019 г.  

- поиск и выявление проблем: 09.09.2019 г.-15.09.2019 г. 

- разработка целевой карты процесса: 16.09.2019 г.-22.09.2019 г. 

3.  Защита карточки проекта: 23.09.2019 г. 

4. Презентация проекта: 24.09.2019 г. 

5. Внедрение улучшений : с 25.09.2019 г.-02.12.2019 г. 

6. Закрытие проекта: 02.12. 2019 г. 

 

Эффекты: 

- экономия времени студентов и преподавателей для получения 

необходимой информации; 

- создание системы навигации в колледже; 

- оптимизация потоков движения по колледжу. 

Наименование цели, мин 
Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Сокращение времени на поиск 

информации, мин 
15 минут 5 минут 

Удовлетворенность процессом  

поиска необходимой информации 

10% 80% 

Сокращение плотности людского 

потока в местах массового 

скопления людей 

6 чел./м2 3 чел./м2 
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1. Расположение учебных и административных кабинетов в 

разных частях здания создаёт трудности студентам и посетителям 

в поиске нужного кабинета. 

 

2. Обучающиеся, посетители не всегда знают фамилию, имя, 

отчество сотрудников, график их работы.  

 

3. Информация о работе учебных кабинетов не упорядочена, 

отсутствуют сведения о занятости кабинетов, расписание 

учебных занятий расположено только на 1 этаже. 

 

4. Высокая плотность и нерегулируемость людского потока в 

период массового скопления людей. 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА: 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 
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Учебные, административные и 

вспомогательные кабинеты 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 
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1 этаж 

3 этаж 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 
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навигация и визуализация 

образовательного пространства 

в учебных корпусах 

навигация и визуализация 

образовательного пространства в 

учебных корпусах 



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

1. Отсутствие указателей, помогающих 

студентам, сотрудникам, посетителям 

ориентироваться в поиске нужного кабинета. 

2. Отсутствие  сведений о сотрудниках, 

графике их работы и учебных кабинетов.  

3. Недостаток информационных стендов в 

различных частях здания. 

4. Отсутствие регулируемости потоков 

движения людей 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

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

Цель проекта – до 2 декабря 2019 года создать  комфортную среду, 

обеспечивающую сокращение времени получения информации о 

расположении кабинетов в здании колледжа, организовать систему 

регулируемого перемещения потоков студентов и сотрудников при помощи 

указателей и системы навигации. 

Способ 

достижения 

цели: 

1. Сокращение временных затрат на поиск нужного кабинета (сотрудника) 

2. Обеспечение доступности актуальной информации для разных категорий    

участников образовательного процесса 

3. Создание навигации в колледже 

Результат 

проекта: 

Время поиска актуальной информации не превышает 3-5 минут; плотность 

людского потока в местах массового скопления уменьшается до 3 чел./м2 

Требования к 

результату 

проекта: 

1.  Оптимизирована логистика движения по колледжу 

2. Своевременно и доступно представлена информация для студентов, 

сотрудников и посетителей колледжа 

3. Организована экономия времени студентов, сотрудников и посетителей 

колледжа на поиск необходимой информации 

Пользователи:   Обучающиеся, сотрудники, посетители  ПОО 



 

 ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 
Длительность, 

дни 
Начало Окончание 

2019 

09 10 11 12 

1 
Старт проекта. Создание рабочей группы по 

реализации проекта 2 02.09. 2019 03.09.2019 
        

2 
Разработка текущей карты процесса 

7 02.09.2019 08.09.2019 
        

3 
Поиск и выявление проблем 

7 09.09.2019 15.09 2019 

4 
Разработка целевой карты процесса 

7 16.09.2019 22.09.2019 
        

5 
Защита карточки проекта. Презентация 

проекта 
2 23.09.2019 24.09.2019 

6 Внедрение улучшений 62 25.09.2019 25.11.2019 
  

7 
Анализ ситуации «Как стало» и презентация 

результатов 
2 26.11.2019 27.11.2019 

8 
Разработка и закрепление стандартов 

итогового состояния 5 28.11.2018 02.12.2019 

9 

Выработка плана мероприятий по 

совершенствованию визуализации 

внутриколледжного пространства. Закрытие 

проекта 

5 28.11.2019 02.12.2019 

Итого 91   02.09.2019   02.12.2019         
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КОМАНДА ПРОЕКТА 
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№ Ф.И.О., должность 
Должность и основное место 

работы 

Выполняемые в проекте 

работы 

1  Аверьянова Лилия Викторовна 
Директор,  

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

Куратор проекта 

(заказчик) 

2 Соколова Светлана Витальевна 
Заместитель директора,  

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
Руководитель проекта 

3 
Федорова Оксана 

Александровна 

Преподаватель,  

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
Администратор проекта 

4 Крапивина Ирина Викторовна 
Преподаватель,  

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
Член рабочей группы 

4 Акунеева Юлия Викторовна 
Преподаватель,  

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
Член рабочей группы 



Руководитель проекта: 

Соколова Светлана Витальевна 

тел.: 8910-222-4397 

e-mail: sokolova.s@inbox.ru 

Администратор проекта: 

Федорова Оксана Александровна 

тел.: 8908-782-7316 

e-mail: fedorova060663@mail.ru 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
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