
Челябинская область

1

ГБОУ ПОО Златоустовский техникум технологий и экономики»

Презентация проекта по внедрению бережливых 

технологий в системе образования 

Челябинской области (для  kick off )

Директор ПОО М.Н.Пономарёва

«Оптимизация процесса  разработки и согласования 

образовательной программы с работодателем 

профессиональной образовательной организацией 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики»

Челябинск -2022 г.



Карта проекта
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Приказ об открытии проекта
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Руководитель и команда проекта

Челябинская область

• Руководитель проекта – Рогов Станислав Юрьевич,

заместитель директора по УПР

Команда проекта:

• Валиахмедова Екатерина Павловна, 

заместитель директора по УР,

• Корянова Наталья Николаевна, 

руководитель отделения,

• Ханова Тамара Рафаиловна, 

заведующий отделением,

• Кусарбаева Татьяна Евгеньевна, 

заведующий отделением,

• Щупова Анна Борисовна, 

руководитель ПЦК общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла

• Гусева Валентина Борисовна, 

руководитель ПЦК технологического цикла
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Стенд проекта
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Карта текущего состояния процесса

6Время протекания процесса – 110 дней



Проблема Коренная причина Способ решения

Предприятие не знакомо с

образовательным процессом.

Нет четких сформулированных

требований компетентности

выпускника

Отсутствие опыта работы в области составления

учебной документации

Разработка ОПОП под четкий заказ

производства

Создание рабочей группы по

разработке модели выпускника

Отсутствие чётких

рекомендаций по разработке

учебного плана ОПОП

Несвоевременное информирование и

несогласованность действий

Разработка ОПОП согласно

методических рекомендаций

Длительность формулирования

требований работодателем

Отсутствие опыта работы у предприятий-

наставников

Назначение ответственного лица,

прошедшего обучение и принимающего

решения

Замечания формулируются в

общем виде без конкретизации.

Работники предприятия не

ориентируются в структуре и

содержании ОПОП

Отсутствие опыта работы у предприятий-

наставников

Назначение ответственного лица,

прошедшего обучение и принимающего

решения

Отсутствует единые требования

к оформлению рабочих

программ

Несвоевременное информирование и

несогласованность действий

Разработка макета рабочей программы

Большая педагогическая

нагрузка преподавателей

Загруженность ответственных за разработку

образовательной программы

Равномерное распределение учебной

нагрузки между преподавателями

Значительные потери времени

на согласование документов

Отсутствие четкого алгоритма действий Соблюдение времени на согласование

ОПОП
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Анализ проблем
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Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Уровень ОО

Проблемы, решение которых 

требуется на федеральном уровне

Проблемы, решение которых 

требуется на региональном уровне

Предприятие не знакомо с 
образовательным процессом. Нет 
четких сформулированных требований 
компетентности выпускника

1 2 3

Челябинская область

Пирамида  проблем

4 5

1. Предприятие не знакомо с образовательным процессом. Нет четких

сформулированных требований компетентности выпускника

2. Отсутствие чётких рекомендаций по разработке учебного плана

ОПОП

3. Длительность формулирования требований работодателем

4. Замечания формулируются в общем виде без конкретизации.

Работники предприятия не ориентируются в структуре и содержании

ОПОП

5. Отсутствует единые требования к оформлению рабочих программ

6. Большая педагогическая нагрузка преподавателей

7. Значительные потери времени на согласование документов



Карта целевого состояния процесса

9Время протекания процесса – 55 дней
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№ Краткое описание проблемы
№

Мероприятия по решению Ответственные Срок
Ожидаемый 

результат

1 Предприятие не знакомо с

образовательным процессом. Нет

четких сформулированных

требований компетентности

выпускника

1.1 Разработка ОПОП под четкий заказ

производства

Зам.директора 

по УПР Рогов 

С.Ю.

ООО «ЗМЗ»

15.11.2022 

–

18.11.2022

Учет требования

работодателя к

ОПОП

1.2 Создание рабочей группы по

разработке модели выпускника

Команда проекта 15.11.2022

-

18.11.2022

Внесение

изменений в

процессы

управления

учебной,

производственно

й и

воспитательной

работы

2 Отсутствие чётких рекомендаций

по разработке учебного плана

ОПОП

2.1 Разработка ОПОП согласно

методических рекомендаций

Зам.директора 

по УР 

Валиахмедова 

Е.П.

18.11.2022

-

25.01.2023

Разработка

модели ОПОП

3 Длительность формулирования

требований работодателем

3.1 Назначение ответственного лица,

прошедшего обучение и

принимающего решения

Зам.директора 

по УПР Рогов 

С.Ю.

ООО «ЗМЗ»

25.11.2022

-

30.11.2022

Сокращение

времени

разработки

ОПОП

4 Замечания формулируются в

общем виде без конкретизации.

Работники предприятия не

ориентируются в структуре и

содержании ОПОП

4.1 Назначение ответственного лица,

прошедшего обучение и

принимающего решения

Зам.директора 

по УПР Рогов 

С.Ю.

ООО «ЗМЗ»

25.11.2022

-

30.11.2022

Подбор

кандидатур -

наставников с

предприятия

План реализации проекта
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Наименование показателя Текущий

показатель

Целевой

показатель

Время разработки образовательной 

программы

110 дней 55 дней*

Время согласования  

образовательной программы

14 дней 2 дня*

Доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

профессии/специальности

45% 65%

Показатели процесса
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Спасибо за внимание!


