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Жигалова Н.Ю._______________________
(подпись)
Общие данные:
Заказчик: Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой
политики – начальник управления физической культуры и спорта
Белгородской области – Жигалова Наталья Юрьевна
Процесс: «Оптимизация процесса зачисления поступающих в
учреждение».
Границы процесса: начало процесса – Гражданин (родитель, законный
представитель) заходит в здание спортивной школы ГБУ «СШ № 3
Белгородской области им. Б.В. Пилкина».
Окончание процесса –Инструктор - методист размещает приказ на
стенде учреждения и на официальном сайте ГБУ «СШ № 3 Белгородской
области им. Б.В. Пилкина».
Руководитель проекта: Директор ГБУ «СШ №3 Белгородской области им.
Б.В. Пилкина» – Хоркина Юлия Васильевна
Команда проекта :Листопадова Наталья Алексеевна, инструкторметодист «СШ № 3 Белгородской области им. Б.В. Пилкина»; Кравченко
Елена Александровна, старший инструктор методист,. Исаев Геннадий
Анатольевич, заместитель директора по АХЧ ГБУ.

Цели :
Наименование
цели, ед. изм.
Сокращение времени процесса
зачисления поступающих в
учреждение , мин.

Обоснование:
1.Жалобы родителей на недостаточную информированность о
процессе зачисления поступающих в учреждение.
2.Процесс является затяжным по времени.
3.Процесс требует большого количества перемещений.
4.Процесс повторяется ежегодно
перед началом
тренировочного года.

Сроки реализации мероприятий проекта:
Текущий
показатель
825 мин.=
13 часов 45 мин.

Целевой
показатель
695 мин.=
11 часов 35
мин.

Эффекты:
1. Достижение качественного выполнения процесса в наиболее
короткий срок.
2. Создание комфортных условий для граждан в ходе процесса
зачисления поступающих у учреждение ГБУ «СШ № 3
Белгородской области им. Б.В. Пилкина».

1. Старт проекта – 05.03.2020 г.
2. Анализ текущей ситуации:
- разработка текущей карты процесса – 17.02.2020 г.;
- поиск и выявление проблем – 18.02.2020 г.;
- разработка целевой карты процесса – 19.02.2020 г.;
- разработка «дорожной карты» реализации проекта
«Оптимизация процесса зачисления поступающих в
учреждение» в ГБУ «СШ № 3 Белгородской области им. Б.В.
Пилкина» 02.03.2020 г.;
3. Защита карточки проекта – 05.02.2020 г.;
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4. Внедрение улучшений – 15.06.2020 г.- 25.12.2020г ;

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:
1. Жалобы родителей на недостаточную информированность о
процессе зачисления поступающих в учреждение.
2. Процесс является затяжным по времени.
3. Процесс требует большого количества перемещений.
4. Процесс повторяется ежегодно перед началом тренировочного года.
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ В
УЧРЕЖДЕНИЕ» В ГБУ «СШ № 3 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИМ. Б.В. ПИЛКИНА»
Отсутствие
Отсутствуют
регламента
процесса направляющие
указатели
зачисления

1

2

1. Гражданин
(родитель,
законный
представитель)
заходит в здание
спортивной школы
(3-5 мин.)

Гражданин не
понимает, куда ему
идти дальше
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2. Гражданин
(родитель,
законный
представитель)
обращается к
администратору
(10-15 мин.)

Отсутствие ответственного
лица на месте
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3.Администратор
направляет
гражданина
(родителя,
законного
представителя) к
инструкторуметодисту
(10-15 мин.)

7. Инструктор
методист проверяет
правильность
заполнения
заявления

8. Инструкторметодист
формирует график
проведения
индивидуального
отбора

9. Инструкторметодист
подготавливает
список
поступающих на
зачисление

(5-10 мин.)

(60-90 мин.)

(60-120 мин.)

8

9

Нерациональное
Отсутствие
использование
необходимых
рабочего
документов для
времени
зачисления
инструкторомметодистом

ИТОГО ВПП: MIN – 518 МИН. ( 8 ЧАСОВ 38 МИН);
MAX – 825 МИН. (13 ЧАСОВ 45 МИН.)

Тратится много времени
на поиски по зданию
инструктора-методиста

Тратится много времени на
ознакомление с представленной
информацией
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5. Инструктор- 6
методист выдает
гражданину
(родителю,
законному
представителю)
бланк заявления для
заполнения и все
необходимые
документы для
ознакомления
(10-15 мин.)

4. Гражданин
(родитель,
законный
представитель) идет
на прием к
инструкторуметодисту
(10-15 мин.)

11. Инструктор
методист
информирует
гражданина
(родителя,
законного
представителя) о
сроках проведения
контрольных
нормативов

10. Инструктор
методист
подготавливает
приказ о создании
приемной комиссии
по индивидуальному
отбору
(45-60 мин.)
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(45-60 мин.)

Отсутствие возможности
гражданину посмотреть
списки на сайте и стенде
учреждения

Отсутствие бланка и образца
заявления

6. Гражданин
(родитель,
законный
представитель)
пишет заявления о
зачислении
поступающего
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(15-20 мин.)

12. Инструктор
методист передает
график и списки
приемной
комиссии
(10-15 мин.)
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Материальные
затраты
инструктораметодиста на
звонки
гражданам

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

13. Приемная
комиссия
принимает
контрольные
нормативы у
поступающих
согласно списку и
графику

14. Приемная
комиссия
принимает
решение о
зачислении по
итогам сдачи
контрольных
нормативов

(120-180 мин.)

(30-50 мин.)
Поступающий
не выполнил
контрольные
нормативы

ИТОГО ВПП: MIN – 518 МИН. ( 8 ЧАСОВ 38 МИН);
MAX – 825 МИН. (13 ЧАСОВ 45 МИН.)

15. Приемная
комиссия
передает
инструкторуметодисту данные
о поступающих
(10-15 мин.)
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16. Инструкторметодист
подготавливает
приказ о
зачислении
поступающих в
учреждение
(60-120 мин.)

17. Инструкторметодист
размещает приказ
на стенде
учреждения и на
официальном сайте
школы
(15-20 мин.)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЕ ГБУ «СШ № 3 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИМ. Б.В. ПИЛКИНА»

1

2

3

4

5

6

Отсутствие регламента процесса
зачисления

Отсутствуют направляющие
указатели

Гражданин не понимает, куда ему
идти дальше

Отсутствие бланка и образца
заявления

8

Нерациональное использование
рабочего времени инструкторомметодистом

9

Отсутствие ответственного
лица на месте

10
Уровень ГБУ «СШ № 3
Белгородской области им. Б.В.Пилкина»

Тратится много времени на
поиски по зданию инструктораметодиста

Тратится много времени на
ознакомление с
представленной информацией
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

12

Отсутствие необходимых
документов для зачисления

Отсутствие возможности гражданину
посмотреть списки на сайте и стенде
учреждения

Материальные затраты инструктораметодиста на звонки гражданам

Поступающий не выполнил
контрольные нормативы

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
№

Проблема

п/п
КАРТА
ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

Решение

Вклад
в достижение цели

1.

Отсутствие регламента процесса зачисления

- разработка и внедрение регламента по процессу
зачисления поступающих в учреждение

Экономия времени 10 мин.

2.

Отсутствуют направляющие указатели

- установка направляющих указателей

Экономия времени 10 мин.

3.

Гражданин не понимает, куда ему идти дальше

- создание пункта приема граждан

Экономия времени 15 мин.

4.

Отсутствие ответственного лица на месте

- создание пункта приема граждан
- инструктор-методист с необходимой
информацией для гражданина находится в пункте
приема граждан

Экономия времени 10 мин.

5.

Тратится много времени на поиски по зданию
инструктора-методиста

- создание пункта приема граждан
- инструктор-методист с необходимой
информацией для гражданина находится в пункте
приема граждан

Экономия времени 15 мин.

6.

Тратится много времени на ознакомление с
представленной информацией

- разработка бланка заявления и образца
заполнения заявления

Экономия времени 10 мин.

7.

Отсутствие бланка и образца заявления

- разработка бланка заявления и образца
заполнения заявления

Экономия времени 10 мин.

8.

Нерациональное использование рабочего времени
инструктора–методиста

- разработка бланка заявления и образца
заполнения заявления

Экономия времени 10 мин.

9.

Отсутствие необходимых документов для зачисления

- разработка бланка заявления и образца
заполнения заявления

Экономия времени 10 мин.

10.

Отсутствие возможности гражданину посмотреть
списки на сайте учреждения

- разместить необходимую информацию на сайте
школы и информационном стенде учреждения

Экономия времени 10 мин.

11.

Материальные затраты инструктора-методиста на
звонки гражданам

- разместить необходимую информацию на сайте
школы и информационном стенде учреждения

Экономия времени 10 мин.

12.

Поступающий не выполнил контрольные нормативы

- предложение о зачислении в спортивнооздоровительную группу

Экономия времени 10 мин.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЕ» ГБУ «СШ № 3 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИМ. Б.В.
ПИЛКИНА»
Создание пункта приема граждан для приема заявлений на зачисление поступающих.
Разработка и внедрение регламента по процессу зачисления поступающих в учреждение.
Инструктор-методист с необходимой информацией для гражданина (родителя, законного представителя) находится в пункте приема граждан
Разработка бланка заявления и образца заполнения заявления для гражданина (родителя, законного представителя).
Размещение необходимой информации на официальном сайте учреждения, информационном стенде учреждения.

1. Гражданин
(родитель,
законный
представитель)
заходит в здание
спортивной школы
(3-5 мин.)

13. Приемная
комиссия
принимает
контрольные
нормативы у
поступающих
согласно списку и
графику
(120-180 мин.)

6. Гражданин
(родитель,
законный
представитель)
пишет заявления о
зачислении
поступающего
(15-20 мин.)

8. Инструкторметодист
формирует
график
проведения
индивидуальног
о отбора
(60-90 мин.)

9. Инструкторметодист
подготавливает
список
поступающих на
зачисление

10. Инструктор
методист
подготавливает
приказ о создании
приемной
комиссии по
индивидуальному
отбору

(60-120 мин.)
(45-60 мин.)

14. Приемная
комиссия
принимает решение
о зачислении по
итогам сдачи
контрольных
нормативов

15. Приемная
комиссия
передает
инструкторуметодисту
данные о
поступающих

16. Инструкторметодист
подготавливает
приказ о
зачислении
поступающих в
учреждение

17. Инструкторметодист
размещает приказ
на стенде
учреждения и на
официальном
сайте школы

(30-50 мин.)

(10-15 мин.)

(60-120 мин.)

(15-20 мин.)

ИТОГО ВПП: MIN – 428 МИН (7 ЧАСА 8 МИН);
MAX – 695 МИН. (11 ЧАС 35 МИН.)

12. Инструктор
методист передает
график и списки
приемной
комиссии
(10-15 мин.)

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ
(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЕ» В ГБУ
«СШ № 3 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ИМ. Б.В. ПИЛКИНА»
Создание пункта приема граждан для приема заявлений на зачисление поступающих.
Разработка и внедрение регламента по процессу зачисления поступающих в учреждение.
Инструктор-методист с необходимой информацией для гражданина (родителя, законного представителя) находится в пункте приема граждан
Разработка бланка заявления и образца заполнения заявления для гражданина (родителя, законного представителя).
Размещение необходимой информации на официальном сайте учреждения, информационном стенде учреждения.

2. Гражданин
(родитель,
законный
представитель)
обращается к
администратору
(10-15 мин.)

3.Администратор
направляет
гражданина
(родителя,
законного
представителя) к
инструкторуметодисту
(10-15 мин.)

4. Гражданин
(родитель,
законный
представитель)
идет на прием к
инструкторуметодисту
(10-15 мин.)

5. Инструкторметодист выдает
гражданину
(родителю,
законному
представителю)
бланк заявления для
заполнения и все
необходимые
документы для
ознакомления
(10-15 мин.)

7. Инструктор
методист
проверяет
правильность
заполнения
заявления
(5-10 мин.)

11. Инструктор
методист
информирует
гражданина
(родителя,
законного
представителя) о
сроках проведения
контрольных
нормативов
(45-60 мин.)

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта:
Способ достижения
цели:
Результат проекта:

Требования к
результату проекта:

Пользователи
результатом:

К концу 2020 года сократить длительность процесса зачисления поступающих в учреждение ГБУ «СШ № 3
Белгородской области им. Б.В. Пилкина» не менее чем на 16 % по сравнению с показателем на август
2019 года.
Оптимизация процесса зачисления поступающих в учреждение ГБУ «СШ № 3 Белгородской области
им. Б.В. Пилкина»
Длительность процесса зачисления поступающих в учреждение ГБУ «СШ № 3 Белгородской области
им. Б.В. Пилкина» не превышает 695 мин.
1. Размещение и обновление информации на официальном сайте школы.
2. Разработка бланка заявления и образца для заполнения.
3. Установка направляющих указателей.
4. Подготовить (распечатать) бланки заявлений о зачислении, образцы для заполнения.
5. Размещение листовок, буклетов в детских садах, презентации.
6. Вся необходимая информация с перечнем документов для зачисления в школу размещена на
официальном сайте учреждения, информационном стенде учреждения.

Граждане (родители, законные представители), посещающие ГБУ «СШ № 3 Белгородской области
им. Б.В. Пилкина» с целью зачисления поступающих в учреждение, работники учреждения.

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
2020 год

№

Наименование

Длительн
ость,
дней

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

1.

Проведение анализа и выявления проблем по процессу зачисления
поступающих в ГБУ «СШ № 3 Белгородской области им. Б.В.Пилкина».

5

18.05.2020

22.05.2020

2.

Разработка порядка процесса зачисления поступающих в учреждение
ГБУ «СШ № 3 Белгородской области им. Б.В.Пилкина».

5

25.05.2020

29.05.2020

3.

Разработка бланка заявления и образца заполнения заявления

10

15.06.2020

26.06.2020

4.

Подготовка папки с бланками заявлений и образцом для заполнения

10

29.06.2020

10.07.2020

5

19.10.2020

23.10.2020

6.

Подготовка и размещение необходимой информации (бланка
заявления и образца) на официальном сайте учреждения для
поступающих и информационном стенде учреждения с необходимым
перечнем документов.

5

26.10.2020

30.10.2020

7.

Оформление стенда для размещения информации, касающейся
зачисления поступающих в ГБУ «СШ № 3 Белгородской области им.
Б.В.Пилкина».

7

26.10.2020

03.11.2020

8.

Создание пункта приема граждан для приема заявлений на
зачисление поступающих.

3

29.10.2020

02.11.2020

9.

Проведение тестирования. Заседание приемной комиссии.

4

01.12.2020

04.12.2020

10.

Издание приказа о зачислении и размещение списков зачисленных
на информационном стенде школы и официальном сайте.

5

21.12.2020

25.12.2020

11.

Апробация процесса зачисления поступающих в учреждение.

4

25.12.2020

30.12.2020

63

18.05.2020

30.12.2020

5.

Создание приемной комиссии по зачислению поступающих

Итого:

05

06

07

08 09

10

11

12

6

7

8

9

11

12

13

10

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№

Наименование

Бюджет
проекта,
тыс. руб.

Бюджетные источники
федеральный
областной

местный

Внебюджетные источники
средства
заемные
прочие
хоз.субъекта
средства

1.

Разработка порядка процесса зачисления
поступающих в учреждение ГБУ «СШ № 3
Белгородской области им. Б.В.Пилкина».

0

0

0

0

0

0

0

2.

Разработка бланка заявления и образца
заполнения заявления

0

0

0

0

0

0

0

3.

Подготовка папки с бланками заявлений и
образцом для заполнения

0

0

0

0

0

0

0

4.

Создание приемной комиссии по зачислению
поступающих

0

0

0

0

0

0

0

5.

Подготовка и размещение необходимой
информации (бланка заявления и образца) на
официальном сайте учреждения для
поступающих и информационном стенде
учреждения с необходимым перечнем
документов.

0

0

0

0

0

0

0

6.

Оформление стенда для размещения
информации, касающейся зачисления
поступающих в ГБУ «СШ № 3 Белгородской
области им. Б.В.Пилкина».

0

0

0

0

0

0

0

7.

Создание пункта приема граждан для приема
заявлений на зачисление поступающих.

0

0

0

0

0

0

0

8.

Проведение тестирования. Заседание
приемной комиссии.

0

0

0

0

0

0

0

9.

Издание приказа о зачислении и размещение
списков зачисленных на информационном
стенде школы и официальном сайте.

0

0

0

0

0

0

0

10.

Апробация процесса зачисления
поступающих в учреждение.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:

КОМАНДА ПРОЕКТА
№

1.

2.

3.

4.

Ф.И.О.

Должность и основное место работы

Хоркина Юлия Васильевна

Директор ГБУ «СШ № 3 Белгородской
области им.Б.В.Пилкина»

Листопадова Наталья Алексеевна

Инструктор-методист ГБУ «СШ №3
Белгородской области им.Б.В.Пилкина»

Исаев Геннадий Анатольевич

Заместитель директора по АХЧ
ГБУ «СШ №3 Белгородской области
им.Б.В.Пилкина»

Кравченко Елена Александровна

Старший инструктор-методист ГБУ
«СШ №3 Белгородской области
им.Б.В.Пилкина»

Выполняемые в проекте работы

Куратор проекта (заказчик)

Руководитель проекта,
член рабочей группы, ответственный за
блок работ проекта
Администратор проекта
(выполняет работы и
процессы в проекте)

Член рабочей группы

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
Руководитель проекта:
Листопадова Наталья Алексеевна
тел.: (4722) 52-70-19; 8-915-524-53-66
e-mail:sdushor3@inbox.ru
Администратор проекта:
Исаев Геннадий Анатольевич
тел.: (4722) 52-70-19
e-mail:sdushor3@inbox.ru
Член рабочей группы:
Кравченко Елена Александровна
тел.: (4722) 52-70-19
e-mail:sdushor3@inbox.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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