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Команда проекта

Руководитель проекта: 

✓ Шаповалова Ю.Б., зам. директора по УВР

Команда лин-проекта:

✓ Березовская М.В. – методист; 

✓ Бандура Ю.Н. – педагог-организатор; 

✓ Бандура Н.В. – инженер-электроник.



Цели и эффект

Наименование цели, ед. изм. Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

1. Сокращение времени протекания процесса 20 мин 2 мин

2. Оптимизация процесса хранения и обработки информации Локально хранение Облачное хранение

3. Формирование доступной системы для получения информации Локально хранение Облачное хранение

Эффекты:

✓ Экономия времени на получение информации от администрации до сотрудников учреждения.

✓ Получение необходимой информации из любого удобного места и устройства.

✓ Уменьшение рисков заражения носителей информации, компьютеров учреждения вирусами, за счет 

использования облачных технологий.

✓ Доступ к информации для вступивших в группу новых сотрудников.

✓ Доступ к информации у педагогических работников, работающих удаленно.

✓ Доступность на всех платформах. Программа доступна для работы на ПК под управлением Windows, MacOS, Linux. 

Все возможности сервиса предоставляются в браузере – для этого есть TelegramWeb. Еще есть версии приложений 

для смартфонов: Android и iOS. Все данные синхронизированы, везде используется один аккаунт.



Карта текущего состояния процесса

Границы протекания 

процесса 

12:00 12:05 12:10 12:15 – 12:20 Следующий день

Общее время процесса «Получение доступа к информации» - 20 минут 

Заказчик 

(Администрация 

учреждения)

Дает задание –

разработать КТП

Отправляет форму 

КТП педагогам

Забирает КТП из 

общей папки или 

Е-mail

Педагог, который 

находится в 

учреждении 

Получил  сообщение о 

КТП

Приходит в 

методический кабинет 

к компьютеру

Если компьютер 

занят, скидывает 

форму на флешку

1) Находит 

свободный 

компьютер 

2) Берет форму КТП 

и делает дома

Скидывает отчет в 

общую папку

Педагог, который 

находится вне 

учреждения

Получил  сообщение о 

КТП

Просит методиста 

скинуть на Е-mail 

форму КТП

Получает форму КТП 

по Е-mail

Работает над формой 

КТП

Скидывает КТП в 

общую  папку или            

Е-mail

Использует 

компьютер в 

методическом 

кабинете. Риск 

выхода из строя 

оборудования.

Риск потери времени 

из-за того, что 

компьютер будет 

занят другим 

учителем

Отсутствие 

компьютера. Риск не 

выполнить отчет 

вовремя. Риск потери 

времени, если нужно 

ехать в учреждении 

делать отчет

Риск заражения 

компьютера  вирусом 

(домашнего 

компьютера)

Потеря времени на 

сбор КТП с разных 

мест.
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Пирамида проблем

Нежелание                       
сотрудников менять           

привычный мессенджер
(Telegram на WhatsApp)

Невозможность  получения  
информации без сети 

Интернет

Аккаунт в Telegram заводится 
исключительно при помощи 

телефонного номера.



Карта целевого состояния процесса 
«КАК БУДЕТ»

Границы протекания 

процесса 

12:00 12:02 12:05 Следующий день

Общее время процесса «Получение доступа к информации» - 5 минут

Заказчик (Администрация 

учреждения)

Дает задание –

разработать КТП, 

скидывает форму в чат 

(облако)

Забирает КТП из общей 

облачной папки

Педагог, который 

находится в учреждении 

Получил сообщение               

о КТП

Переходит по ссылке к 

нужному документу с 

любого доступного 

устройства

Разрабатывает КТП Скидывает КТП                            

в облако

Педагог, который 

находится вне учреждения

Получил сообщение 

о КТП

Переходит по ссылке к 

нужному документу с 

любого доступного 

устройства

Разрабатывает КТП Скидывает КТП                      

в облако

Использует чат, нет 

необходимости в 

круглосуточной работе за 

компьютером

Можно выйти с любого 

компьютера или 

смартфона, 

подключенного к 

интернету

Документы доступны с 

любого устройства, в том 

числе и со смартфона

Нет необходимости 

использовать флешку

Все отчеты хранятся в 

одном месте
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План мероприятий по устранению 
проблем

1. Создание общей группы в мессенджере Telegram;

2. Приглашение сотрудников в группу;

3. Информирование сотрудников по мере поступления 

информации;

4. Получение обратной связи в короткие сроки. 



Достигнутые результаты

1. Информация с  телефона и компьютера перенесена в 

виртуальное пространство (облако);

2. Информация для общего пользования доступна для всех 

сотрудников с любого устройства, имеющих выход в 

Интернет;

3. Риск заражения носителей информации и компьютеров 

учреждения вирусами сведён к минимуму;

4. Цели проекта достигнуты.


