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Утвержденная карточка проекта с подписями 
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Руководитель и команда проекта

Челябинская область

Руководитель проекта – Филатова Ирина Васильевна, 
заместитель директора по учебной работе
Команда проекта:
• Зимовец Наталья Анатольевна, заведующий 

организационно-воспитательным отделом
• Швыркунова Ольга Юрьевна, заведующий 
отделением заочного обучения
• Печерица Галина Владимировна, руководитель 
цикловой методической комиссии дошкольного 
образования
• Скрябин Александр Александрович, 
преподаватель информатики, методист
• Карташев Дмитрий Владимирович, системный 

администратор

ФОТО 

ФОТО 

ФОТО 

ФОТО 
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Оптимизация процесса формирования отчётных документов по премиальным 
выплатам педагогических работников ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

час
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма, час ВПП max, час ВПП min, час

max 4  2  1 2 2 2  1 3 4 1 22

min 1  0,3  0,3 0,2 1 0,4  0,3 1 1 0,2 5,7

max 1  1 1 1  1 5

min 0,1  0,1 0,1 0,1  0,2 0,6

max    2  2

min    0,3  0,3

1

Формирование листа 

самоанализа по 

критериям 

премиальных выплат 

  
Внесение изменений в 

карту самоанализа
 

Доработка карт 

самоанализа
 

2
Корректировка листа 

самоанализа 

преподавателя 

 

Доработка карт 

самоанализа 

преподавателя

3  

Просмотр карт 

самоанализа 

преподавателя

Утверждение карт 

самоанализа 

преподавателей

4  

Заседание комиссии 

по премииальным 

выплаитам

5  

Формирование   

приказа по итогам 

работы комиссии по 

премиальным 

выплатам

6
Подпись приказа 

директором ПОО

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

 нет  полных сведений о достижениях преподавателей у руководителей цикловой комиссии

 несоответствие представленной информации критериям премиальных выплат

набор текста приказа о премировании осуществляется без копирования информации

 нет систематизированной накопительной папки достижений преподавателя

29

директор 

Наименование проблемы

6,6Ожидания, час

Перемещения, час

Уч
аст

ни
ки

 пр
оц

есс
а

преподаватель 

руководитель цикловой комиссии

руководители структурных 

подраздленеий (зам. дир. по УР, зав. 

организационно-воспитательным 

отделом)

комиссия по премиальным выплатам

секретарь директора 

Карта текущего состояния процесса "Оптимизация процесса формирования отчётных документов по премиальным выплатам педагогических работников ГБПОУ "Троицкий 

педагогический колледж"
Единица измерений:

Вр
ем

я, 
ча

с Операции, час

1

1

1
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Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса формирования отчѐтных документов по      

премиальным выплатам  педагогических работников ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»

час
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Сумма, час ВПП max, час ВПП min, час

max 4  2  1 2 2 2  1 3 4 1 22

min 1  0,3  0,3 0,2 1 0,4  0,3 1 1 0,2 5,7

max 1  1 1 1  1 5

min 0,1  0,1 0,1 0,1  0,2 0,6

max    2  2

min    0,3  0,3

1

Формирование листа 

самоанализа по 

критериям 

премиальных выплат 

  
Внесение изменений в 

карту самоанализа
 

Доработка карт 

самоанализа
 

2
Корректировка листа 

самоанализа 

преподавателя 

 

Доработка карт 

самоанализа 

преподавателя

3  

Просмотр карт 

самоанализа 

преподавателя

Утверждение карт 

самоанализа 

преподавателей

4  

Заседание комиссии 

по премииальным 

выплаитам

5  

Формирование   

приказа по итогам 

работы комиссии по 

премиальным 

выплатам

6
Подпись приказа 

директором ПОО

№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

 нет  полных сведений о достижениях преподавателей у руководителей цикловой комиссии

 несоответствие представленной информации критериям премиальных выплат

набор текста приказа о премировании осуществляется без копирования информации

 нет систематизированной накопительной папки достижений преподавателя

29

директор 

Наименование проблемы

6,6Ожидания, час

Перемещения, час

У
ч

а
с
т
н

и
к

и
 п

р
о

ц
е

с
с
а

преподаватель 

руководитель цикловой комиссии

руководители структурных 

подраздленеий (зам. дир. по УР, зав. 

организационно-воспитательным 

отделом)

комиссия по премиальным выплатам

секретарь директора 

Карта текущего состояния процесса "Оптимизация процесса формирования отчётных документов по премиальным выплатам педагогических работников ГБПОУ "Троицкий 

педагогический колледж"
Единица измерений:

В
р

е
м

я
, 

ч
а

с

Операции, час

1

1

1
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Анализ проблем

Челябинская область
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Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Уровень ОО

Проблемы, решение которых 

требуется на федеральном уровне

Проблемы, решение которых 

требуется на региональном уровне

1

2 3

Челябинская область

Пирамида  проблем

4
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Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса формирования отчѐтных 

документов по      премиальным выплатам  педагогических работников 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж»
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Проблема Мероприятия  по 
решению проблемы

Ответственный срок Ожидаемый результат

1. Нет 

систематизированной 

накопительной папки 

достижений 

преподавателя. 

Создание электронной

накопительной папки достижений

преподавателя согласно критериям

премиальных выплат

Печерица Г.В., руководитель

цикловой методической комиссии,

Скрябин А.А., преподаватель

информатики, методист

12.10.22-

17.11.22

Оперативное внесение сведений о

достижениях преподавателя с выгрузкой

данных.

Сокращение времени с 6 часов до 1,5 ч.

2.Несоответствие

представленной

преподавателем

информации критериям

премиальных выплат

Актуализация критериев

премиальных выплат

Филатова И.В., заместитель

директора по учебной работе,

Зимовец Н.А., заведующий

организационно-воспитательным

отделом, Печерица Г.В.,

руководитель цикловой

методической комиссии,

Швыркунова О.Ю., заведующий

отделением заочного обучения

11.10.22-

20.10.22

Установление чѐтких требований к

отчѐтным документам преподавателей

по актуализированным критериям

премиальных выплат.

Сокращение времени с 6 ч. до 1,5 ч.

3. Нет полных сведений о

достижениях

преподавателей у

руководителей цикловых

комиссий

Создание единого

автоматизированного банка данных

о достижениях преподавателей с

доступом ответственных лиц

Скрябин А.А., преподаватель

информатики, методист, Карташев

Д.В., системный администратор

17.10.22-

14.11.22

Внесение, корректировка, анализ,

обработка и формирование отчѐтных

документов по премиальным выплатам

преподавателей в автоматизированной

системе.

Сокращение времени с 11 ч. до 2,5 ч.

4. Набор текста приказа о

премировании

преподавателей

осуществляется без

возможности копировать

информацию.

Создание шаблона приказа по

премиальным выплатам с

автоматической выгрузкой данных

из автоматизированного банка

данных о достижениях

преподавателей.

Скрябин А.А., преподаватель

информатики, методист, Карташев

Д.В., системный администратор

21.11.22-

29.11.22

Электронный шаблон приказа с

автоматической выгрузкой протокола

решения комиссии по премиальным

выплатам.
Сокращение времени с 6 ч. до 0,5 ч.

5. Анализ и оценка целевых показателей:

Пробное проведение мероприятий по оптимизации процесса

формирования отчѐтных документов по премиальным

выплатам педагогических работников ГБПОУ «Троицкий

педагогический колледж»

Филатова И.В., заместитель

директора по учебной работе,

Зимовец Н.А., заведующий

организационно-воспитательным

отделом, Печерица Г.В.,

руководитель цикловой

30.11.22-

17.12.22

Время формирования отчѐтных

документов по премиальным выплатам

педагогических работников сократилось

с 29 часов до 6 часов.

План реализации проекта


