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Руководитель и команда проекта 

Челябинская область 

Руководитель проекта – Серебренникова Елена Алексеевна, 
директор ГБПОУ ЧСПК «Сфера» 

 

Пушкарева Инна Игоревна, 
зам. директора по УПР 

Команда проекта: 

 

 

 

Миндибаева Татьяна Николаевна,  
зам. директора по УМиНР 

Янкина Анастасия Анатольевна, 
зав. отделением ЗОиДПО 

Лазарева Наталья Владимировна, 
гл. бухгалтер 
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Челябинская область 

Карта текущего состояния процесса   

(«Оптимизация процесса утверждения перечня дополнительных образовательных 

программ ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера») 
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Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень ОО 

Решение проблем на федеральном 

уровне не требуется 

Решение проблем на региональном 

федеральном уровне не требуется 

1. Частые перемещения между 

кабинетами сотрудников  

 

2. Длительное время ожидания 

рассмотрения документа 

 

3. Не легитимность принятого решения 1 2 
3 

Челябинская область 

Пирамида  проблем 
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 Карта целевого состояния процесса  
 («Оптимизация процесса утверждения перечня дополнительных образовательных 

программ ГБПОУ «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера») 
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Челябинская область 

План реализации проекта 
№ 

Краткое описание 

проблемы 
№ Мероприятия по решению Ответственные Срок Ожидаемый результат 

1 Частые перемещения 

между кабинетами 

сотрудников 

1.1 Определение срока проведения 

общего совещания по вопросу 

рассмотрения и согласования 

перечня программ ДОУ 

Серебренникова Е.А., 

директор 

14.11 Сокращение времени 

перемещений 

сотрудника между 

рабочими кабинетами 

1.2 Предварительная подготовка 

участников совещания, 

выработка предложений к 

обсуждению 

Миндибаева Т.Н., 

зам. директора по 

УМиНР, 

Пушкарева И.И., 

зам. директора по УПР 

15.11 Сокращение времени 

рассмотрения и 

обсуждения перечня 

программ ДОУ  

1.3 Проведение общего совещания 

участников процесса 

Серебренникова Е.А., 

директор 

16.11 Сокращение времени 

рассмотрения и 

согласования перечня 

программ ДОУ 

2 Длительное время 

ожидания 

рассмотрения 

документа 

2.1 Выработка алгоритма 

взаимодействия сотрудников 

при согласовании перечня 

Серебренникова Е.А., 

директор 

14.11-17.11 Сокращение этапов 

согласования. 

Наличие 

регламентирующего 

документа 

3 Не легитимность 

принятого решения 

3.1 Рассмотрение вопроса 

утверждения перечня 

программ ДОУ в повестке 

заседания Совета колледжа 

Серебренникова Е.А., 

директор 

22.11 Принятие решения 

коллегиальным органом 

3.2 Оформление принятого 

решения протоколом Совета 

колледжа 

Краснопевцева Е.С. 

секретарь Совета 

колледжа 

22.11 Наличие ЛНА 

3.3 Издание приказа о введение в 

действие ЛНА 

Краснопевцева Е.С., 

секретарь руководителя 

Серебренникова Е.А., 

директор 

22.11 Наличие ЛНА 

3.4 Издание приказа об 

утверждении перечня 

программ ДОУ 

Янкина А.А., 

зав. отделением 

ЗОиДПО 

23.11 Наличие ЛНА 

 Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта Серебренникова Е.А., 

директор 

 

28.11-11.12 Сокращение времени на 

согласование и 

утверждение перечня 

программ ДОУ с 24 

часов до 14 часов. 
 


