
 

 

 

 

1.Вовлеченные лица и рамки проекта 

 
Заказчик процесса: Администрация Златоустовского городского округа 

Владелец процесса: Пономарёва М.Н., директор ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» 

Периметры проекта: мастерские сварочного производства ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 

Границы процесса: с момента получения материала на изготовление секционных 

ограждений до этапа контроля качества 

Руководитель проекта: Рогов С.Ю., зам. директора по учебно - производственной 
работе 

Команда проекта: Мифтахова Л.М. - зам. директора по информационно-методической 

работе, Гусева В.Б. - начальник методического отдела, Пономарёв Е.О. – ст. мастер, 

Стаферов В.А. – мастер п/о, Муххаметгалеев В. И., студенты по профессии «Сварщик», 

входящие в производственную бригаду 

2.Обоснование выбора 
Ключевой риск:  
- не соблюдение сроков сдачи готовых изделий администрации ЗГО; 

- нехватка материалов; 

- выход оборудования из строя 

Последствия:  
- срыв проведения массовых мероприятий на территории ЗГО 

Причины возникновения: 

1. Нерациональная организация труда; 

2. Отсутствие материалов в нужном количестве в магазине (на складе) 

3. Неправильное обращение с оборудованием 

4. Недостаточный уровень квалификации студентов 

Ценность для заказчика: 
- Проведение в срок массовых мероприятий на территории ЗГО; 

- Обеспечение безопасности населения во время массовых мероприятий; 

- Соблюдение требований по обеспечению безопасности участников массовых 

мероприятий (УВД) 
 

3.Цели и плановый эффект 

Наименования показателя Текущий показатель Целевой 

показатель 

Временные затраты  

 
 

53 мин. 32 мин 

 

4. Ключевые события проекта 

1.Старт проекта – 1 апреля 2022 г. 

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 4 апреля 2022г. 

Разработка текущей карты процесса – 4 апреля 2022г. 
Анализ и оценка текущего состояния процесса – 4 апреля 2022г. 

Разработка плана реализации проекта – 4 апреля 2022г. 

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 4 апреля 

2022г. 

4. Внедрение улучшений – 5 апреля 2022 г. 

5. Анализ и оценка достижений целевых показателей проекта – 6 мая 2022 г. 

6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 8мая 2022г.- 

 

Карта проекта «Оптимизация процесса изготовления секционных ограждений для проведения массовых 

мероприятий на территории Златоустовского городского округа» 

Директор ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 
технологий и экономики» 
__________________ / М.Н. Пономарёва 

«______» ________________ 2022г. 
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