
Паспорт проекта «Оптимизация процесса подачи заявления и подготовки 

документов для аттестации педагогических работниковв муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей №32» г.Белгорода»

Общая информация 

Обоснование выбора процесса

Цели проекта

Наименование органа власти: управление образования администрации г.Белгорода

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей №32» г.Белгорода

Границы процесса: от заявления педагогического работника на прохождение аттестации до

размещения документов в электронном мониторинге для экспертов

Дата начала проекта: 02.03.2020

Дата окончания проекта: 25.12.2020

1.Неготовность педагогического коллектива своевременно работать с документацией.

2.Временные затраты на подготовку документов– (от 1 мес.  до 2 мес.)

Проблемы: 

1. Нерациональное распределение времени для подготовки документов к аттестации; 

2.Нежелание осваивать новые способы обмена информацией  3. Отсутствие электронной формы шаблонов  справок; 

4. Большой объем документов для прохождения  процедуры  аттестации. 

5. Стрессовый  характер  прохождения  процедуры  аттестации для учителей; 

сокращение  сроков  подготовки документов для аттестации педагогических работников от 1 мес.   до 5 дней

Эффекты проекта

Сократить время протекания процесса на 84%.

1

Цель проекта



Руководство проектом

Рабочая группа проекта

Команда проекта 

Перестенко

Николай Васильевич,

директор школы

Заказчик проекта

Черных

Ольга Васильевна,

заместитель директора

Руководитель проекта

Богданова

Татьяна Петровна,

учитель 

математики

Идрисова

Алина Айдаровна, 

учитель 

информатики

2

Бухалина

Елена Петровна,

учитель 

информатики

Качурова 

Елена Викторовна, 

учитель математики 

и информатики

Фаракшин

Никита Русланович, 

педагог 

дополнительного 

образования

Акулова 

Жанна Викторовна, 

заместитель 

директора



ШАГ 4

ШАГ 3ШАГ 1 ШАГ 2

Карта текущего состояния процесса 

«Оптимизация процесса подачи заявления и подготовки документов 

для аттестации педагогических работников» 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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2

3

Аттестуемый учитель

Написание заявления о 
проведении аттестации

Параметры шага
до 45 минут

В
Х
О
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Условные обозначения:

Заместитель директора  ОО

Сбор информации о результатах 
профессиональной деятельности 

педагога

Параметры шага
20 дней

Аттестуемый учитель

Сбор  сведений, характеризующих  
профессиональную  деятельность 

педагога за последние 3 года

Параметры шага
28 дней

2

4

Руководитель МО

Поиск и предоставление 
информации по запросу 

аттестуемого педагога

10 дней

4

Материальные и временные затраты по сбору 
информации, содержащейся в заявлении 

Материальные и временные затраты по сбору 
информации о результатах проф.  деятельности педагога

3

Затрата большого количества времени на сканирование 
заверенных подтверждающих документов

Отсутствие электронного портфолио учителя по критериям 
аттестационных материалов  

1 2

4

2



ВПП (время протекания процесса)  –
от 20 дней. до 29 дней.   
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Условные обозначения:

75
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6

Аттестуемые учителя, 
руководители МО, 

заместители директора

Составление справок, 
подтверждающих 

результаты 
профессиональной 

деятельности педагога

20 дней

Директор, заместители 
директора, секретарь

Подписание документов. 
Заверение подлинности 

документов 

4 часа

Аттестуемые учителя

Размещают 
информацию на ЭМОУ

3 дня.

Заместители директора

Проверяют и 
корректируют 

размещённые материалы 
на ЭМОУ 

Параметры шага
1 день.

ШАГ 5 ШАГ 6 ШАГ 7 ШАГ  8

Отсутствие шаблонов справок

Затрата большого количества времени на заверение документов                                                                  

Несогласованность работы межфункциональных связей

Карта текущего состояния процесса 

«Оптимизация процесса подачи заявления и подготовки документов 

для аттестации педагогических работников» 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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Длительный период подписи руководителя



Пирамида проблем

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

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Уровень ОО

Материальные и временные затраты по сбору информации, 
содержащейся в заявлении 

Материальные и временные затраты по сбору информации 
о результатах проф.  деятельности педагога

Затрата большого количества времени на сканирование 
заверенных подтверждающих документов

Отсутствие электронного портфолио учителя по критериям 
аттестационных материалов  

Отсутствие шаблонов справок

Затрата большого количества времени на заверение
документов

Несогласованность работы межфункциональных связей

Длительный период рассмотрения документов 

руководителем

3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ
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6

Не выявлены

Не выявлены

Муниципальный уровень

Не выявлены

7

8
8

7



6

Вклад в достижение 

цели, мин.
Решение

5 мин-45 
мин

Проблема

Создание электронной 

базы данных  по лицею 

о пройденных курсах , 

размещённой в Google-

документы

Первопричина

Анализ проблем «5 почему?»

Материальные и 
временные затраты по 
сбору информации о 

результатах проф.  
деятельности педагога

Затрата большого 

количества времени 

на сканирование 

заверенных 

подтверждающих 

документов

1 день -
20 дней

60 мин -
4 дня

Материальные и 

временные затраты по 

сбору информации, 

содержащейся в 

заявлении 

Временные затраты на 

поиски информации  о  

пройденных курсах за 

аттестуемый период, стаж 

работы 

Создание электронного 

портфолио учителя по 

критериям аттестации, 

размещённого в Google-

диске

Создание электронной 

базы заверенных и 

сканированных общих 

документов, 

размещённой в 

Google-документы

Временные затраты 

каждым  аттестуемым 

учителем на заверение 

и сканирование общих 

документов (приказов, 

программ семинаров и 

т.д.) 

Временные затраты на 

поиски информации  о 

результатах 

профессиональной 

деятельности педагога



7

Вклад в достижение 

цели, мин.
РешениеПроблема Первопричина

Анализ проблем «5 почему?»

Отсутствие шаблонов 

справок

Временные затраты на 

составление справок, 

подтверждающих результаты 

профессиональной 

деятельности педагога

1 день -
28 дней

2 дня –
25 дней

Отсутствие 

электронного 

портфолио учителя по 

критериям 

аттестационных 

материалов  

Создание в Googl-

диске электронного  

портфолио учителя по 

критериям аттестации

Временные затраты на 

поиски информации  о 

результатах 

профессиональной 

деятельности педагога

Создание 

электронной базы  

шаблонов справок, 

размещённой в 

Googl-документы

Затрата большого 

количества времени на 

заверение документов

Временные затраты на  

неоднократное 

заверение одних и тех 

же документов

Создание электронной 

базы заверенных  и 

сканированных общих 

документов, размещённой 

в Google-документы

30 мин –
1 день



8

Вклад в достижение 

цели, мин.
РешениеПроблема Первопричина

Анализ проблем «5 почему?»

Длительный период 

рассмотрения документов 

руководителем

Временные затраты на 

заверение справок, 

подтверждающих результаты 

профессиональной 

деятельности педагога

1 день -
28 дней

10 мин –
3 часа

Несогласованность 

работы 

межфункциональных

связей

Создание электронной 

базы  заверенных  и 

сканированных общих 

документов, 

размещённой  в 

Google-документы

Временные затраты на 

поиски информации  о 

результатах 

профессиональной 

деятельности педагога

Электронная база 

заверенных  и 

сканированных общих 

документов, размещённая 

в Google-документы



ШАГ 4

ШАГ 3ШАГ 1 ШАГ 2
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Аттестуемый учитель

Написание заявления о 
проведении аттестации

Параметры шага
до 15 минут

В
Х
О
Д

Условные обозначения:

Заместитель директора  ОО

Сбор информации о результатах 
профессиональной 

деятельности  педагога

Параметры шага
30  минут.

Аттестуемый учитель

Сбор сведений, 
характеризующих  

профессиональную  
деятельность педагога за 

последние 3 года

Параметры шага
30 минут

Руководитель МО

Поиск и предоставление 
информации по запросу 

аттестуемого педагога

Параметры шага
30 минут.

Электронная база данных  лицея о пройденных курсах, 

стаже работы и т.д.,  размещённая в Googl-документы

Электронное портфолио у учителя по критериям 
аттестации размещённое в Google-диске

2 32

2 4

1

2, 4

Карта текущего состояния процесса 

«Оптимизация процесса подачи заявления и подготовки документов 

для аттестации педагогических работников» 

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

1 4

3
Электронная база заверенных  и сканированных общих 

документов, размещённая в Google-документы



ВПП (время протекания процесса)  –
от 4 дней до 5 дней
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Условные обозначения:

Аттестуемые учителя, 
руководители МО, 

заместители директора

Составление справок, 
подтверждающих 

результаты 
профессиональной 

деятельности педагога

Параметры шага
1 день

Директор, заместители 
директора, секретарь

Подписание  документов. 
Заверение  подлинности 

документов 

Параметры шага
30  минут.

Аттестуемые учителя

Размещение  
информации на

ЭМОУ

Параметры шага
4 дня

Заместители директора

Проверяют и 
корректируют 

размещённые материалы 
на ЭМОУ 

Параметры шага
1 день.

ШАГ 5
ШАГ 6

ШАГ 7 ШАГ  8

Электронная база шаблонов справок, размещённая в Googl-

документы

65 7

8

5

6,7,8

Карта текущего состояния процесса 

«Оптимизация процесса подачи заявления и подготовки документов 

для аттестации педагогических работников» 

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

Электронная база заверенных  и сканированных общих 

документов, размещённая в Google-документы



Достигнутые результаты (было и стало) 

11

БЫЛО СТАЛО

Материальные и временные затраты по сбору 
информации о результатах профессиональной

деятельности педагога

Использование инструментов Google: Google-

документы, Google-диск для облачного хранения

документов. Создание инструмента Google-диск

каждым педагогическим работником для

накопления материалов для аттестации

Затрата большого количества времени на сканирование 
заверенных подтверждающих документов

Создание инструмента Google-документы

(документы с общим доступом) и размещение

нормативно - правовых документов по

аттестации. Создание электронной базы

заверенных и сканированных общих документов,

размещённой в Google-документы

Несогласованность работы межфункциональных связей

по сбору информации по запросу аттестуемого

педагогического работника

Использование инструментов Google: Google-

документы, Google-диск.

Длительность процесса – 30 дней Длительность процесса –

5 дней

Оптимизация процесса подачи заявления и подготовки документов для аттестации 

педагогических работников с 30 дней до 5 дней


