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КАРТОЧКА ПРОЕКТА
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Общие данные:

Заказчик: Рожкова С.Я., директор техникума

Процесс: визуализация и навигация пространства учебного корпуса и общежития

Границы проекта: вход в здание – прибытие в пункт назначения

Руководитель проекта: Старовойтова Н.А., заместитель директора по учебной работе

Команда проекта: Грищенко Н.И., Приходько И.В., Растрогина Н.Н., Богдашкина О.И.

Обоснование:

1. Ключевой процесс: временные потери в процессе ориентации в учебном корпусе и 

общежитии.

2. Несовершенная система навигации. 

Цели: сокращение временных потерь на поиск нужного кабинета /сотрудника техникума в 

учебном корпусе и общежитии на 24, 7%.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Старт проекта. Защита карточки проекта – 13.01.2020 г.

2. Анализ текущей ситуации:

2.1. Разработка текущей карты процесса – с 13.01.2020г. по 28.01.2020 г.

2.2. Поиск и выявление проблем – с 28.01.2020 г. по 10.02.2020 г.

2.3. Разработка целевой карты процесса – с 10.02.2020 г. по 21.02.2020 г.

2.4. Разработка «дорожной карты» реализации проекта – с 21.02.2020 г. по 05.03.2020 г.

2.5. Защита «дорожной карты» перед заказчиком – 05.03.2020  г.

3. Внедрение улучшений  – с 10.03.2020 г. по 10.04.2020 г.

3.1. Промежуточный контроль выполнения мероприятий проекта– с 30.03.2020 г. по 

03.04.2020 г.

4. Оценка результатов проекта   – с 10.04.2020 г. по 14.04.2020 г.

5. Закрытие проекта –15.04.2020 г

Наименование 

цели, ед. изм.

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Сокращение времени протекания процесса, мин. 2,53 – 3,95 1,73 - 3,15

Эффекты:

Сокращение времени на поиск нужного кабинета / сотрудника колледжа.

Сокращение времени на адаптацию первокурсников.

Исключение лишних этапов процесса.

Удовлетворенность участников образовательного процесса и посетителей колледжа.

Утверждаю
Заказчик    __________________

(подпись)

Подготовлено
Руководитель проекта__________________

(подпись)
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Создание и внедрение системы визуальной навигации обусловлено потребностью

быстрого ориентирования в здании учебного корпуса и общежития техникума.

Человеку, впервые посещающему учебное заведение, первокурснику или вновь

принятому работнику бывает сложно найти нужный кабинет или сотрудника. Имеющиеся в

техникуме и общежитии элементы навигации не создают целостной системы

ориентирования. Таким образом, разработка визуальной навигационной системы

техникума является актуальной.

Основная задача навигации в здании - помочь посетителям определить, в каком

месте они находятся и в каком направлении им двигаться. Цветовое зонирование,

расположение элементов навигации, принцип неразрывности маршрута в системе

навигации помогут посетителям сориентироваться в учебном корпусе и общежитии.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА:

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
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Представление карты текущего состояния процесса с 

указанием временных затрат.

Обозначение проблемных участков.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Уровень организации

1. Поиск источника информации о локализации нужного 

кабинета/ сотрудника

2. Затруднение в определении нужного кабинета/ сотрудника

3. Получение неактуальной информации о размещении 

кабинета/сотрудника

4. Затруднение в выборе направления движения, выбор 

неоптимального маршрута

5. Дезориентация 



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
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КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Цель проекта: 
К 15 апреля 2020 года сократить временные потери на поиск нужного кабинета /сотрудника колледжа в 

учебном корпусе и общежитии на 24,7%.

Способ достижения цели:

Оптимизация системы визуальной навигации в учебном корпусе и общежитии путем создания элементов 

навигации, позволяющих визуализировать сведения об источнике информации о локализации кабинетов/ 

сотрудников, о функциональном назначении кабинетов и распределении должностных обязанностей 

административно-управленческого персонала, информацию о локализации кабинетов/ сотрудников, об 

оптимальном направлении движения и о месте нахождения по маршруту

Результат проекта: Cокращены временные потери на 24,7% на поиск нужного кабинета/сотрудника техникума

Требования к результату: 

• Спроектирована система визуальной навигации.

• Разработаны макеты всех элементов навигации.

• Созданы элементы навигации.

• Смонтированы элементы навигации.

Пользователи результатами 

проекта: 
Участники образовательного процесса и посетители техникума



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№
Наименова

ние

Дл

и

тел

ь

но

сть,

дн

ей

На

чало

Оконча

ние

Март 2020 Апрель 2020

1

Проектирова

ние системы 

визуальной 

навигации

4
10.03.

2020

13.03.

2020

2

Рабочее 

макетирован

ие всех 

элементов 

навигации

5
14.03.

2020

20.03.

2020

3

Производство 

элементов 

навигации

11
21.03.

2020

03.04.

2020

4

Монтаж 

элементов 

навигации

5
04.04.

2020

10.04.

2020

5

Оценка 

результатов 

проекта

4
11.04.

2020

15.04.

2020

Итого 27
10.03.

2020

15.04.
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КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1. Попова Елена Александровна Директор ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» Куратор проекта

2 Рожкова Светлана Яковлевна

Директор 

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»

Заказчик проекта

3 Старовойтова Наталья Анатольевна

Заместитель директора

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»

Руководитель проекта

4 Растрогина Наталья Николаевна 

Методист

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»

Администратор проекта

5 Приходько Ирина Викторовна
Секретарь учебной части ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»
Член рабочей группы

6 Грищенко Нина Ивановна

Заведующая дневным отделением

ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ»

Член рабочей группы

7 Богдашкина Ольга Ивановна

Комендант общежития

ОГАПОУ 

«Корочанский КСХТ»

Член рабочей группы
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Руководитель проекта:

Старовойтова Наталья Анатольевна

тел.: 8 (47231) – 5-58-02

e-mail: korsht@yandex.ru

Администратор проекта:

Растрогина Наталья Николаевна

тел.:8 (47231) – 5-58-02

e-mail: korsht@yandex.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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