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Этап I. Паспорт проекта
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Этап I. Паспорт проекта



Этап II. Верхнеуровневое описание процесса (SIPOC - метод формализации процессов)



Этап III. Картирование потока создания ценности. Текущие состояние картируемого процесса



Этап IV. Анализ текущего состояния картируемого процесса: методология исследования, 
определение проблем и путей их преодоления



Этап IV. Анализ текущего состояния картируемого процесса: методология исследования, 
определение проблем и путей их преодоления

Анализ причинно-следственных связей. Диаграмма ИСИКАВЫ («Рыбий Скелет»)

https://docs.google.com/presentation/d/1PKsRp84es2Tmrh5WB3qfdTwx-iS74D-STY9O27DmycU/edit#slide=id.p


Этап IV. Анализ текущего состояния картируемого процесса: методология исследования, 
определение проблем и путей их преодоления

Анализ причинно-следственных связей. Диаграмма ИСИКАВЫ («Рыбий Скелет»)

https://docs.google.com/presentation/d/1PKsRp84es2Tmrh5WB3qfdTwx-iS74D-STY9O27DmycU/edit#slide=id.p


Этап IV. Анализ текущего состояния картируемого процесса: методология исследования, 
определение проблем и путей их преодоления

•проблем не выявлено
Федеральный 

уровень

•проблем не выявлено
Региональный 

уровень

•Отсутствие разработанных 
графических форм 

•Отсутствие определенных 
требований к формам 
планирования 
образовательного процесса

Локальный уровень

Пирамида проблем

https://docs.google.com/presentation/d/1PKsRp84es2Tmrh5WB3qfdTwx-iS74D-STY9O27DmycU/edit#slide=id.p


Этап V. Картирование потока создания ценности. Целевое состояние картируемого процесса



Этап VI. Картирование потока создания ценности. Идеальное состояние картируемого процесса



Этап VII. Дорожная карта реализации проекта



Этап VIII. Анализ результатов реализации дорожной карты реализации проекта

Стандартизированная графическая форма планирования (СГФ)  



Этап VIII. Анализ результатов реализации дорожной карты реализации проекта

Стандартизированная графическая форма планирования (СГФ)  
Информационно-графическая форма перспективного планирования образовательного процесса



Этап VIII. Анализ результатов реализации дорожной карты реализации проекта

Стандартизированная графическая форма планирования (СГФ)  



Этап VIII. Анализ результатов реализации дорожной карты реализации проекта
Изменения после реализации проекта

Было Стало



Этап IX. Эффект от реализации мероприятий (дорожной карты) проекта

Положительный эффект от реализации проекта: «Оптимизация оказания 
муниципальной услуги по зачислению воспитанников в ДОУ»

Разработка виртуального рабочего места, позволяющего 
эффективно работать с информацией, повысить качество 

планирования

Увеличение количества педагогов использующих ИТ 
технологии в образовательном процессе

Существенное сокращение ВПП при планировании и 
прогнозировании образовательного процесса



Этап X. Производственный контроль реализации проекта
Данные характеризующие показатели процесса 



Этап XI. Стандартизация результатов проекта (SOP – стандартные операционные процедуры)



Этап XII. Мониторинг устойчивости внедренных улучшений в организацию процесса



Этап XIII. Карта текущего состояния процесса
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