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«ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ» 
Общие данные: 

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

колледж» 

Процесс: оптимизация профориентационной деятельности колледжа, 

направленной на совершенствование информационно-

консультационного сопровождения родителей (законных 

представителей) и школьников в получении среднего 

профессионального образования в ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

Границы проекта:  от сбора сведений о текущей ситуации  до  

реализации модели организации профориентационной деятельности 

Руководитель проекта: Акунеева Ю.В., преподаватель, руководитель 

ПЦК психолого-педагогических дисциплин 

Команда проекта:  преподаватели Журавлева Е.Н., Крюкова А.Ю., 

Морозова Н.В., Федорова О.А. 

Обоснование выбора: 

1. Много времени уходит у преподавателей на подготовку 

информационного материала для организации профориентационной 

работы. 

2. Отсутствие банка профориентационных мероприятий, направленных на 

информационно-консультационное сопровождение родителей (законных 

представителей) и школьников. 

3. Недостаточная осведомленность родителей (законных представителей) и 

школьников об особенностях поступления и обучения в ОГАПОУ 

«Валуйский колледж». 

4. Отсутствие быстрого доступа к информации об образовательном 

учреждении через приложения. 

5. Отсутствие информации о трансляции опыта работы мастерских по 

приоритетным группам компетенций ОГАПОУ «Валуйский колледж». 

Цели:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плановые эффекты: 

- активизирован ресурсный потенциал колледжа, направленный на  

повышение качества профориентационной деятельности колледжа; 

- организована помощь преподавателям в реализации 

профориентационных мероприятий, проведение их становится 

эффективнее,  на  подготовку тратится меньше времени; 

- расширена возможность получения более полной и качественной 

информации об особенностях поступления и обучения в ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» в короткие сроки. 

 

Сроки реализации мероприятий проекта: 

1. Старт проекта – 03.02.2020 г. 

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

проекта: 04.02.2020 г.-23.02.2020г.  

- разработка текущей карты процесса: 03.02.2020 г.-09.02.2020 г. 

- поиск и выявление проблем: 10.02.2020 г.- 16.02.2020 г. 

- разработка целевой карты процесса: 17.02.2020 г. -23.02.2020 г. 

3.  Защита карточки проекта: 24.02.2020 г. 

4.  Презентация проекта: 25.02.2020 г. 

5.  Внедрение улучшений: 26.02.2020 г.-4.05.2020 г. 

6. Закрытие проекта: 4.05.2020 г. 

  

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

Сокращение времени преподавателей на 

организацию профориентационной 

работы , часы 

44-48 часов 34-36 часов 

Повышение удовлетворенности 

преподавателей колледжа (%) 
30  

 

90  

 

Рост осведомленности школьников, 

родителей (законных представителей) 

(%). 

50  90 



Карта текущего состояния 
Исполнитель 
Описание шага процесса Доработка                                           Потери/проблемы 
Продолжительность 

Как есть: 44-48 часов 

Шаг 1  Шаг 2  Шаг 3  Шаг 4  Шаг 5  Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8  

Заместитель 
директора 
 (по УПР) 

Преподаватели 
 

Преподаватели 
Преподаватели 

 

Преподавател
и 
 

Преподаватели 
 

 
Заместитель 
директора 
 (по УПР) 

 
 

Преподавател
и 

Издание 
приказа о 

проведении 
профориентаци
онной работы 

Ознакомление с 
приказом  о 
проведении 

профориентаци
онной работы 

 

Планирование 
профориентац

ионных 
мероприятий 

 

Распределение 
заданий  

между членам 
рабочей 
группы 

 

Подготовка 
необходимого 
информационн
ого материала 

 

Обсуждение 
спланированной 

работы, 
корректировка 

материала 
 

Организация 
поездок с 

профориентаци
онной работой 

Организация 
профориентац

ионной 
работы в 

школах города 
и района, 

близлежайших 
районов 

15 мин 
 

5 мин 
 

  
 

120 мин 
 

  10  мин    420-480 мин 
 

90-120  мин 
 

60 мин 

 

2640-2880 

мин 

 
Перечень потерь/проблем 

1 Потеря времени преподавателей на планирование профориентационных мероприятий. 

2 Потеря времени преподавателей на подготовку необходимого информационного материала.  

Отсутствие банка профориентационных мероприятий. 

3 Временные потери на корректировку мероприятий. 

4 Временные потери преподавателей на проведение профориентационной работы (с детальным описанием особенностей 

поступления и обучения  в колледже). Отсутствие возможности для родителей (законных представителей) и школьников  

получения в короткие сроки более полной и качественной информации об особенностях поступления и обучения. 

ВПП (время протекания процесса) – 44-48 часов  



Пирамида проблем 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

 

 

Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень организации 

1. Недостаточная осведомленность родителей (законных 

представителей) и школьников об особенностях 

поступления и обучения в ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
2. Потеря времени преподавателей на подготовку 

профориентационных мероприятий 

3. Отсутствие возможности для родителей (законных 

представителей) и школьников  получения в короткие 

сроки информации об особенностях поступления и 

обучения в колледже. 



5 

 

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ 
№ 

п/п 

Проблемы* Первопричины Решения 

1 Недостаточная 

осведомленность родителей 

(законных представителей) 

и школьников об 

особенностях поступления 

и обучения в ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Отсутствие полной и качественной 

информации об особенностях 

поступления и обучения в ОГАПОУ 

«Валуйский колледж»в  

профориентационном буклете, на 

сайте и официальных страницах 

колледжа в социальных сетях 

Расширение информации 

профориентационного буклета, 

сайта и официальных страниц 

колледжа в социальных сетях об 

особенностях поступления и 

обучения в ОГАПОУ «Валуйский 

колледж» 

2 Потеря времени 

преподавателей на 

подготовку 

профориентационных 

мероприятий 

Отсутствие банка 

профориентационных мероприятий, 

направленных на информационно-

консультационное сопровождение 

родителей (законных представителей) 

и школьников 

 

Создание банка 

профориентационных 

мероприятий, направленных на 

информационно-

консультационное 

сопровождение родителей 

(законных представителей) и 

школьников 

3 Отсутствие возможности 

для родителей (законных 

представителей) и 

школьников  получения в 

короткие сроки информации 

об особенностях 

поступления и обучения в 

колледже. 

Отсутствие быстрого доступа к 

информации об образовательном 

учреждении через приложения 

 

Создание быстрого доступа к 

информации об образовательном 

учреждении через приложения 

Сканер QR-кода 



Карта целевого состояния 
Исполнитель 
Описание шага процесса Сокращение времени                                          

Продолжительность 

Как есть: 34-36 часов 

Шаг 1  Шаг 2  Шаг 3  Шаг 4  Шаг 5  Шаг 6 Шаг 87 

Заместитель 
директора 
 (по УПР) 

Преподаватели 
 

Преподаватели 
Преподаватели 

 

Преподавател
и 
 

 
Заместитель 
директора 
 (по УПР) 

 
 

Преподаватели 

Издание 
приказа о 

проведении 
профориентаци
онной работы 

Ознакомление с 
приказом  о 
проведении 

профориентаци
онной работы 

 

Знакомство с 
банком 

профориентац
ионных 

мероприятий 
 

Распределение 
заданий  

между членам 
рабочей 
группы 

 

Изучение 
информационн
ого материала, 
подготовка к 
организации 

профориентац
ионно йработы 

 

Организация 
осуществления
профориентаци
онной работой 

Организация 
профориентац
ионной работы 

в школах 
города и 
района, 

близлежайших 
районов 

15 мин 
 

5 мин 
 

  
 

60 мин 
 

  10  мин    240 мин 60 мин 

 

2040-2160 

мин 

Шаг 3 Шаг 5 

60 мин 240 мин 

Шаг 6 Шаг 8 

120 мин 720 мин 

Время протекания процесса для преподавателей сокращается 

за счет: предоставления банка профориентационных 

мероприятий; расширения возможностей получения более 

полной и качественной информации об особенностях 

поступления и обучения в ОГАПОУ «Валуйский колледж»  в 

короткие сроки путем быстрого доступа к информации об 

образовательном учреждении через электронные приложения. 



                 Как есть? 



Как будет? 
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                 Как есть?                   



                 Как будет?                   

                  
Виртуальный кабинет профориентации 
                  
Профессиограммы профессий 

Информационный буклет                   
Советы психолога 



Как будет? 
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Как будет? 
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Как есть? 

13 



Как будет? 
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Цель и результат проекта 

1

5 

Цель проекта: 

Улучшить организацию профориентационной деятельности в обеспечении необходимой 

информацией родителей (законных представителей) и школьников об особенностях 

поступления и обучения в ОГАПОУ «Валуйский колледж» к 4 мая 2020 года 

Способ 

достижения цели: 

 1. Создание банка профориентационных мероприятий, направленных на информационно-

консультационное сопровождение родителей (законных представителей) и школьников. 

 2. Расширение информации профориентационного буклета, сайта и официальных страниц 

колледжа в социальных сетях об особенностях поступления и обучения в ОГАПОУ 

«Валуйский колледж».  

 3. Создание быстрого доступа к информации об образовательном учреждении через 

приложения Сканер QR-кода.  

Результат 

проекта: 

Оптимизация профориентационной деятельности колледжа, направленной на 

совершенствование информационно-консультационного сопровождения родителей (законных 

представителей) и школьников в получении среднего профессионального образования в 

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 

Требования к 

результату 

проекта: 

- активизирован ресурсный потенциал колледжа, направленный на  повышение качества 

профориентационной деятельности колледжа; 

- организована помощь преподавателям в реализации профориентационных мероприятий, 

проведение их становится эффективнее,  на  подготовку тратится меньше времени; 

- расширена возможность получения более полной и качественной информации об 

особенностях поступления и обучения в ОГАПОУ «Валуйский колледж» в короткие сроки. 

Пользователи 

результатом: 
 Преподаватели, школьники и их родители (законные представители) 



 

 Основные блоки работ проекта 

№ Наименование 
Длительно

сть, дни 
Начало Окончание 

2020 

02 03 04 05 

1 
Старт проекта. Создание рабочей группы по 

реализации проекта 1 03.02.2020 г. 03.02.2020 г. 
        

2 
Разработка текущей карты процесса 

6 04.02.2020 г. 09.02.2020 г. 
        

3 
Поиск и выявление проблем 

7 10.02.2020 г. 16.02.2020 г. 

4 
Разработка целевой карты процесса 

7 17.02.2020 г.  23.02.2020 г. 
        

5 Защита карточки проекта 1 24.02.2020 г. 24.02.2020 г. 

5 
Презентация проекта 

 
1 25.02.2020 г. 25.02.2020 г. 

  

6 
Внедрение улучшений  

69 26.02.2020 г. 04.05.2020 г. 

7 
Закрытие проекта 

 1 04.05.2020 г. 04.05.2020 г. 

Итого 
93 03.02.2020 г. 04.05.2020 г.         



Команда проекта 
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№ ФИО 
Должность и основное место 

работы 

Выполняемые в проекте 

работы 

1. Акунеева Ю.В 
Председатель ПЦК психолого-

педагогических дисциплин 
Руководитель проекта 

2. Федорова О.А. 
Преподаватель ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 
Администратор проекта 

3. Журавлева Е.Н. 

Преподаватель ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

 

Член рабочей группы 

4 Крюкова А.Ю. 
Преподаватель ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 
Член рабочей группы 

5 Морозова Н.В. 
Преподаватель ОГАПОУ 

«Валуйский колледж» 

Член рабочей группы 

 



Руководитель проекта: 
Акунеева Ю.В. 

тел.: 89205965083 
e-mail: akuneeva77@mail.ru 

Администратор проекта: 
Федорова О.А.  

тел.: 89087827316 
e-mail: fedorova060663@mail.ru 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
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