
Паспорт проекта «Оптимизация процесса профессиональной диагностики 

педагогов»

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 запроса на прохождение профессиональной диагностики до обработки её

результатов

Дата начала проекта: 03.03.2020
Дата окончания проекта: 26.05.2020

1.Необходимость проведения профессиональной диагностики педагогов в целях выявления затруднений.
2.Планирование методической работы на основе выявленных затруднений.
Проблемы: 
1. Временные затраты на проведение и обработку диагностики.
2.Отсутствие электронных шаблонов диагностики.
3. Ошибки при обработке диагностирования.
4.Материальные затраты на проведение (бумага, краска для принтера)

1. Сокращения процесса профессиональной диагностики педагогов с 7200 минут до 1440 минут

Эффекты проекта

Сократить время протекания процесса на 80%.

1

Цель проекта



Руководство проектом

Рабочая группа проекта

Команда проекта 

Перестенко Николай 

Васильевич,

директор школы

Заказчик проекта

Павлова Светлана 

Валентиновна,

заместитель директора

Руководитель проекта

Черных Ольга 

Васильевна,

заместитель

директора

Можевитина

Валентина Ивановна, 

заместитель 

директора

2

Кабанова Ирина 

Викторовна,

заместитель

директора

Чуева Наталья 

Алексеевна, 

заместитель 

директора

Сахнова Светлана 

Ивановна, 

заместитель 

директора

Акулова Жанна 

Викторовна, 

заместитель 

директора



ШАГ 4

ШАГ 3ШАГ 1 ШАГ 2

Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса профессиональной 

диагностики педагогов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей №32» г.Белгорода» 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

3

1

2

3

руководитель методического 
объединения учителей

Получение и распечатывание 
материалов диагностики 

Параметры шага
до 120 минут

В
Х
О
Д

Условные обозначения:

руководитель методического 
объединения учителей

Сбор учителей и проведение 
профессиональной диагностики 

Параметры шага
до 1440 минут.

руководитель методического 
объединения учителей

Обработка результатов диагностики 
и передача заместителю директора

Параметры шага
до 1440 минут

3 4

Заместитель директора

Обработка результатов 
диагностики всех педагогов ОУ

Параметры шага
до 4200 минут

4

4

Материальные и временные затраты 

Время на сбор педагогов в одно время и в одном 
месте

1

7

Отсутствие сознания у педагогических работников 
возможности использования электронных сервисов

Ошибки при обработке диагностирования

Отсутствие единого шаблона диагностики и обработки 
результатов

2

1

2

5

55

555

1

5



Пирамида проблем

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

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Уровень ОО

Материальные и временные затраты

Время на сбор педагогов в одно время и в одном месте

Отсутствие сознания у педагогических работников

возможности использования электронных сервисов

Ошибки при обработке диагностирования

Отсутствие единого шаблона диагностики

3

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ

4

5

2

4

1

1

2

3 4

5

Не выявлены

Не выявлены

Муниципальный уровень

Не выявлены



5

Вклад в достижение 

цели, мин.
Решение

0-120

Проблема

Электронный шаблон 

профессиональной 

диагностики педагогов 

Первопричина

Анализ проблем «5 почему?»

Сложность сбора педагогов 
для проведения 

диагностики в одном месте 
и в одно время

Некорректность 
диагностики

30-1440

300-1440

Отсутствие электронной 

формы шаблона 

профессиональной 

диагностики педагогов

Временные и материальные 

затраты на распечатку 

материалов диагностики

Заполнение электронного  
шаблона учителем 
индивидуально в 
свободное время

Использование 
электронного  шаблона 
обработки информации

Ошибки, допускаемые 

руководителем МО при 

обработке диагностики

Занятость педагогов по своему 

расписанию
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Вклад в достижение 

цели, мин.
РешениеПроблема Первопричина

Анализ проблем «5 почему?»

Длительность процесса 
обработки результатов 

профессиональной 
диагностики заместителем 

директора

Временные затраты на обработку 

результатов профессиональной 

диагностики диагностики

Использование электронного 

шаблона обработки 

информации

300 -1440

1080-4200

Длительность процесса 
обработки результатов 

профессиональной 
диагностики 

руководителем МО

Использование 
электронного шаблона 

обработки информации

Временные затраты на 

обработку результатов 

профессиональной 

диагностики



ШАГ 4

ШАГ 3ШАГ 1 ШАГ 2

Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса профессиональной 

диагностики педагогов» 

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

7

Руководитель МО 

Получение и распечатывание 
материалов диагностики 

Параметры шага
до 30 минут

В
Х
О
Д

Условные обозначения:

Руководитель МО

Сбор учителей и проведение 
профессиональной диагностики 

Параметры шага
30 минут.

Руководитель МО 

Обработка результатов диагностики 
и передача заместителю директора

Параметры шага
До 300 минут

Заместитель директора

Обработка результатов 
диагностики всех педагогов ОУ

Параметры шага
до 1080 минут.

Электронный шаблон диагностики и обработки 
профессиональных затруднений педагогов

Развитие готовности у педагогов работать с 
электронными сервисами

1 51

4 1
2,3,5

4

1 5

1 Развитие готовности у педагогов работать с 
электронными сервисами

4



Достигнутые результаты (было и стало) 

8

СТАЛО

Временные и материальные затраты на проведение и

обработку результатов профессиональной диагностики

Создание электронных шаблонов проведения

педагогической диагностики и обработки её

результатов

Отсутствие сознания у педагогических работников 

возможности использования электронных сервисов

Осознание педагогическими работниками

возможностей работы с электронными

сервисами

Отсутствие электронной формы шаблона

педагогической диагностики и обработку её

результатов

Создание электронных шаблонов проведения

педагогической диагностики и обработки её

результатов

Длительность процесса – 7200 мин Длительность процесса –

1440 мин

Оптимизация процесса профессиональной диагностики педагогов

с 7200 мин. до 1440 мин.


