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КОМАНДА ПРОЕКТА

№

п/

п

ФИО

Должность и 

основное место 

работы

Выполняемые в проекте 

работы

1.
Ткалич

Светлана Викторовна

Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский  

техникум технологий и 

дизайна»

Куратор проекта (заказчик)

2
Ткалич

Светлана Викторовна

Директор ОГАПОУ 

«Старооскольский  

техникум технологий и 

дизайна»

Руководитель проекта

3
Коваленко

Татьяна Валентиновна
Преподаватель Член рабочей группы

4
Новикова

Анна Владимировна
Заведующая отделением Член рабочей группы

5
Яско

Татьяна Анатольевна

Преподаватель
Оператор мониторинга проекта

6
Гаранина 

Анна Николаевна
Преподаватель Член рабочей группы

7
Багирова

Светлана Юрьевна
Преподаватель Администратор рабочей группы



ШАГ 1

СОСТАВЛЕНИЕ 

КАРТОЧКИ ПРОЕКТА



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 



ПРОВЕДЕНИЕ 

ЗАМЕРОВ ВРЕМЕНИ 

ПО ПРОЦЕССУ

ШАГ 2



ЗАМЕРЫ ВРЕМЕНИ ПО ПРОЦЕССУ (начало)



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ» 

ОТ ВХОДА ДО ВЫХОДА 

С ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА

ШАГ 3
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Шаг 1 Шаг 2-4 Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7-9 Шаг 10 Шаг 11 Шаг 12-

14

Шаг 15

Преподаватели Преподаватели Преподаватели-

обучающиеся

Преподаватели-

обучающиеся

Преподаватели Преподаватели Преподаватели Обучающиеся Преподаватели

Ознакомлен

ие с 

алгоритмом 

действий на 

сайте 

WorldSkills

Russia

Разработка 

банка 

заданий для 

подготовки 

обучающих

ся к 

демонстрац

ионному 

экзамену и 

критериев к 

ним по 

профессион

альным 

модулям.

Проведение

группового 

собрания по 

поводу 

организации 

процесса 

подготовки к 

дем. 

экзамену

Регистрация 

обучающихся 

на сайте 

WorldSkills

Russia в 

качестве 

участников 

демонстраци

онного 

экзамена

Демонстраци

я 

выполнения 

заданий по 

профессиона

льным 

модулям

Распределен

ие 

обучающихся 

между 

преподавате

лями

Разработка 

графика 

консультаций

Отработка 

заданий по 

профессиона

льным

модулям 

Разработка  

критериев  

оценки по 

заданиям

1шаг

8 - 16 ч 

(480-960 

мин.)

2 шаг

8-16 ч                    

( 480-960 

мин.)

3 шаг

16-32ч 

(960-1920 

мин.)

4 шаг

60-100 ч 

(3600 -6000 

мин.)

5 шаг

6 – 8 ч 

(360-480 

мин.) 

6 шаг 

8- 16 ч

(480 –

960мин.)

7шаг-

3,5 -8 ч

(210 -

480мин.)

8шаг

3-6 ч  (180 

– 360 мин.)

9 шаг 4-8 ч 

(240-480 

мин.)

10 шаг

1 -3 ч.

(60-180 

мин.)

11 шаг

1 -3 ч.

(60-180 

мин.)

12 шаг

8 -16 (480

960 мин.)

13 шаг

6-12 ч 

(360 – 720 

мин.)

14 шаг

8-16 ч

(480-960 

мин.)

15шаг

8-16ч

(480 –

960мин.)

Исполнитель
Описание шага процесса Доработка                                           Потери/проблемы
Продолжительность

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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Шаг 16 Шаг 17 Шаг 18 Шаг 19 Шаг 20 Шаг 21

Преподаватели-

обучающиеся

Преподаватели-

обучающиеся

Преподаватели-

обучающиеся

Преподаватели-

обучающиеся
Преподаватели Преподаватели

Контроль по 

первому 

профессионально

му модулю

Контроль по 

второму 

профессиональном

у модулю

Контроль по 

третьему 

профессиональном

у модулю

Проработка

ошибочных 

действий при 

выполнении 

заданий

Проведение 

родительского 

собрания перед 

выездом на 

демонстрационны

й экзамен

Проведение дем. 

экзамена на 

площадке ОГАПОУ 

«Шебекинский

техникум 

промышленности и  

транспорта»

16шаг

6 -12 ч.

(360-720 мин.)

17шаг

6 -12 ч.

(360-720 мин.)

18 шаг

6 -12 ч.

(360-720 мин.)

19шаг1

2-24 ч. 

(720-1440мин.)

20 шаг

1 – 2 ч

(60-120 мин)

21 шаг

26 ч.

(1380-2760 мин.)

Исполнитель
Описание шага процесса Доработка                                           Потери/проблемы
Продолжительность

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

Перечень потерь/проблем
1. Отсутствие практического опыта в подготовке к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills.

2 Временные потери на ожидание консультации  
3 Временные потери при разработке заданий
4. Временные потери при разработке оценочного материала

5. Брак. Доработка готовности  к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills. 

ВПП (время протекания процесса) от  202, 5 ч. (12070 мин. ) до 364 ч.  (21840мин.)   

Колебание процесса  161, 5 ч. (9 690 мин.)



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
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КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ



ПОСТРОЕНИЕ

ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ, 

ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ, ДИАГРАММЫ 

ПАРЕТО

ШАГ 4



Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

1. Отсутствие практического опыта в 

подготовке к демонстрационному 

экзамену по стандартам WorldSkills.

2. Временные потери на ожидание 

консультации  

3. Временные потери при разработке 

заданий

4. Временные потери при разработке 

оценочного материала

5. Брак. Доработка готовности  к 

демонстрационному экзамену по 

стандартам WorldSkills. 



ТАБЛИЦА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММЫ 

ПАРЕТО

ВИДЫ ПОТЕРЬ РЕЙТИНГ
ДОЛЯ В ОБЩЕМ

КОЛ-ВЕ, %

НАКОПЛЕННАЯ 

СУММА ДОЛЕЙ,%

Брак. Доработка выполненной работы 10 25 25

Отсутствие практического опыта в подготовке к 

демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills 9 23 48

Временные потери при разработке заданий 8 20 68

Временные потери при разработке оценочного материала
7 18 86

Временные потери на ожидание консультации  
6 14 100

Всего: 40 100



Отсутствие практического 

опыта в подготовке к 

демонстрационному 

экзамену по стандартам 

WorldSkills

Временные потери при 

разработке заданий

Временные потери при 

разработке оценочного 

материала

Временные потери на 

ожидание консультации 

Брак. Доработка 

выработанной работы



ДИАГРАММА ИСИКАВЫ

люди

менеджментсредапроцесс

Процесс 

взаимодействи

я между 

преподавателя

ми и 

обучающимися 

при подготовке 

к 

демонстрацион

ному экзамену

методы

Отсутствие практического 

опыта в подготовке к 

демонстрационному 

экзамену по стандартам 

WorldSkills

Отсутствие  доступа  к 

электронной почте 

обучающихся

Брак..Доработка  готовности  

к демонстрационному 

экзамену по стандартам 

WorldSkills. 

Недостаточное 

количество рабочих мест, 

оборудованных  на 

основании 

инфраструктурного листа

Низкая   мотивации 

обучающихся  для  

прохождения  процедуры 

демонстрационного 

экзамена

Временные потери на 

ожидание консультации 

Несвоевременное выполнение 

заданий

Отсутствие методов 

обратной связи с 

обучающимися и их 

родителей

Отсутствие  методики 

проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills



ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

«5 ПОЧЕМУ?» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА 

В ЦЕЛЬ КАЖДОЙ РЕШЕННОЙ 

ПРОБЛЕМЫ

ШАГ 5



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: 

- увеличение  количества рабочих мест по стандарту WSR.

Вклад в достижение цели: 

- сокращение времени на консультацию по выполнению заданий.

1. Временные потери на ожидание консультации  

Почему?
Потому что обучающиеся ждут своей очереди на консультацию для

выполнения заданий

Почему?
Потому что не хватает оборудованных рабочий мест по стандарту

WorldSkills в соответствии с инфраструктурным листом

Почему?
Потому что недостаточное количество оборудования (наличие принтера,

сканера на каждое рабочее место обучающегося)



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: 

- создание критериев оценки (КО) по каждому модулю, разработка  карты контроля, направление 

преподавателей  на курсы повышения квалификации, обучение  преподавателей проведению 

демонстрационного экзамена.

Вклад в достижение цели:  

- повышение квалификации преподавателей; 

- сокращение времени на самоконтроль обучающихся по карте контроля;

- сокращение  времени на создание  оценочных средств.

2. временные потери при разработке оценочного материала

Почему?
Потому что у преподавателей отсутствует методика разработки критериев оценки

заданий по каждому модулю

Почему? Потому что у преподавателей отсутствует опыт разработки оценочных материалов

Почему?

Потому что преподаватели  ещѐ не прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учѐтом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Документационное 

обеспечение управления и архивоведение»  и  не прошли обучение на дистанционном 

курсе Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс»  

Почему? Потому что отсутствовали на данный момент программы повышения квалификации по

компетенции Документационное обеспечение управления и архивоведение



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: 

- разработка  заданий, соответствующих страндартам WorldSkills по каждому модулю; 

- направление  преподавателей   на курсы повышения квалификации, по подготовке обучающихся к 

демонстрационному экзамену  по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

- обучение преподавателей  на дистанционном курсе Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного  экзамена по стандартам Ворлдскиллс» ;   

- обучение по дополнительной профессиональной программы «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования с учѐтом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции Документационное обеспечение управления и 

архивоведение; 

- создание  банка  документов (макетов модулей «Подготовка текстового документа», 

«Документационное обеспечение управления персоналом», «Организация документооборота», 

«Обеспечение сохранности»)

Вклад в достижение цели: 

- повышение квалификации преподавателей;

- сокращение  времени на разработку  заданий.   Сокращение времени   по мере  создания банка 

документов.

3. Временные потери при разработке заданий

Почему?
Потому что у преподавателей отсутствует опыт разработки заданий, соответствующих

страндартам WorldSkills по каждому модулю

Почему?

Потому что преподаватели ещѐ не прошли курсы повышения квалификации по

дополнительной профессиональной программе «Практика и методика реализации

образовательных программ среднего профессионального образования с учѐтом

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Документационное

обеспечение управления и архивоведение и отсутствовали приложения к конкурсным

заданиям, в которых предоставлено примерное содержание документов



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение:

- прохождение преподавателями   курсов повышения квалификации  по подготовке 

обучающихся к демонстрационному экзамену  по стандартам Ворлдскиллс Россия,  

разработанных  ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»;

- обучение на дистанционном курсе Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного  экзамена по стандартам Ворлдскиллс»; 

- обучение по дополнительной профессиональной программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования с 

учѐтом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции Документационное 

обеспечение управления и архивоведение 

Вклад в достижение цели: повышение квалификации преподавателей

4. Отсутствие практического опыта в подготовке к демонстрационному экзамену 

по стандартам WorldSkills

Почему?

Потому что для специальности 46.02.01 Документационное обеспечение

управления и архивоведение ГИА включает подготовку и защиту выпускной

квалификационной работы, а проведение демонстрационного экзамена

ФГОС не запланировано (ДЭ - пилотный проект)

Почему?
Потому что демонстрационный экзамен по компетенции

Документационное обеспечение управления и архивоведение не проводился



МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: 

- проведение мастер-классов преподавателями и участниками регионального 

чемпионата «Молодые Профессионалы-2020» для обучающихся по выполнению заданий 

модулей;

- внедрение  наставничества в форме «обучающийся  - обучающийся» для подготовки  к 

демонстрационному экзамену.

Вклад в достижение цели:

- устранение ошибок в процессе подготовки к демонстрационному экзамену

5. Брак. Доработка выполненной работы

Почему? Потому что обучающиеся допускают ошибки при выполнении заданий

Почему?

Потому что невнимательное изучение обучающимися методических

рекомендации по выполнению заданий по подготовке к демонстрационному

экзамену, отсутствие по каким-либо причинам на консультациях



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ 

(ПО МЕТОДИКЕ «5 ПОЧЕМУ?»)
№ 

п/п
Проблемы Первопричины Решения Вклад в цель

1

Временные потери на 

ожидание 

консультации  

Недостаточное количество 

оборудования (наличие 

принтера, сканера на каждое 

рабочее место обучающегося).

Увеличение  количества рабочих мест по 

стандарту WSR.

Сокращение времени на 

консультацию по 

выполнению заданий.

2

Временные потери при 

разработке оценочного 

материала

Отсутствие на данный момент 

программ  повышения 

квалификации по компетенции 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение.

Создание критериев оценки (КО) по каждому 

модулю, разработка  карты контроля.

Направление преподавателей  на курсы 

повышения квалификации, обучение  

преподавателей проведению демонстрационного 

экзамена.

Повышение 

квалификации 

преподавателей.

Сокращение времени на 

самоконтроль 

обучающихся по карте 

контроля. Сокращение  

времени на создание  

оценочных средств.

3
Временные потери при 

разработке заданий

Преподаватели ещѐ  не 

прошли курсы повышения 

квалификации по  

дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учѐтом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение и отсутствовали 

приложения к конкурсным 

заданиям, в которых 

Разработка  заданий, соответствующих 

страндартам WorldSkills по каждому модулю.

Направление  преподавателей   на курсы 

повышения квалификации, по подготовке 

обучающихся к демонстрационному экзамену  

по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Обучение преподавателей  на дистанционном 

курсе Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного  экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс» .  

Обучение по дополнительной профессиональной 

программы «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учѐтом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Документационное обеспечение 

управления и архивоведение.

Создание  банка  документов (макетов модулей 

«Подготовка текстового документа», 

Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

сокращение  времени 

на создание  заданий. 

Сокращение  времени 

по мере   создания 

банка документов.



АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ 

(ПО МЕТОДИКЕ «5 ПОЧЕМУ?»)
№ 

п/п
Проблемы Первопричины Решения Вклад в цель

4

Отсутствие 

практического опыта в 

подготовке к 

демонстрационному 

экзамену по 

стандартам WorldSkills

Демонстрационный 

экзамен   по  компетенции  

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение не 

проводился.

Прохождение преподавателями   курсов 

повышения квалификации по подготовке 

обучающихся к демонстрационному 

экзамену  по стандартам Ворлдскиллс

Россия,  разработанных  ОГАПОУ 

«Шебекинский техникум промышленности 

и транспорта».

Обучение на дистанционном курсе 

Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт 

демонстрационного  экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс».  

Обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учѐтом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 

Повышение 

квалификации 

преподавателей.

5
Брак. Доработка 

выполненной работы

Невнимательное изучение  

обучающимися 

методических 

рекомендаций по 

выполнению заданий по 

подготовке  к 

демонстрационному 

экзамену.

Отсутствие  обучающихся 

по каким-либо причинам 

на консультациях.

Проведение мастер-классов 

преподавателями и участниками 

регионального чемпионата «Молодые 

Профессионалы-2020» для обучающихся по 

выполнению заданий модулей. 

Внедрение  наставничества в форме 

«обучающийся - обучающийся» для 

подготовки  к демонстрационному 

экзамену.

Устранение ошибок в 

процессе подготовки 

к 

демонстрационному 

экзамену.



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

ШАГ 6



КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (начало) 



КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ (продолжение) 

ВПП (время протекания процесса - от 70,5 ч. (4230 мин.)  до 163 ч. (9780 мин.).         
Колебание процесса – 92,5 ч.(5550 мин.).



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК БУДЕТ» 

ШАГ 7



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ
Исполнитель

Описание шага процесса Доработка Потери/проблемы

Продолжительность

Шаг 1 Шаг 5 Шаг 7-9 Шаг 10 Шаг 12-14 Шаг 20 Шаг 21

Преподаватели Преподаватели-

обучающиеся
Преподаватели Преподаватели Обучающиеся Преподаватели Преподаватели

Ознакомление с 

алгоритмом 

действий на 

сайте 

WorldSkills Russ

ia

Проведение

группового 

собрания по 

поводу 

организации 

процесса 

подготовки к 

дем. экзамену

Демонстрация 

выполнения 

заданий по 

профессиональ

ным модулям

Распределение 

обучающихся 

между 

преподавателям

и

Отработка 

заданий по 

профессиональн

ым модулям 

Проведение 

родительского 

собрания перед 

выездом на 

демонстрацион

ный экзамен

Проведение 

дем. экзамена 

на площадке

ОГАПОУ 

«Шебекинский

техникум  

промышленно

сти и 

транспорта»

1-2 ч (60-120 

мин)

1-2 ч (60-120 

мин)

6.5 ч—7 ч

(390-420мин)

1-1,5ч. (60-

90мин) 1 модуль

8-20 ч 

(480-1200 мин)

2 модуль

8-20 ч 

(480-1200 мин)

3 модуль –

8-20 ч 

(480-1200 мин)

1-2 ч (60-120 

мин)

26 ч.

(1380-2760 

мин.)

Как будет

Шаг 2-4 Шаг 6 Шаг 11 Шаг 15 Шаг 16-18 Шаг 19

ВПП (время протекания процесса)  – 60,5 ч. (3630 мин.) до 102 ч. (6150 мин.)

Колебание процесса – 41,5ч. (2490мин.)     УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО  НА 30%

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/


РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ И 

СРОКОВ ИХ РЕШЕНИЯ 

ШАГ 8



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ 

п/п

№ «ежа» Мероприятия Ответственные Начало 

работ

Окончание  

работ

1 1 Увеличение количества

рабочих мест обучающихся по

стандарту WSR

Директор февраль июнь

2 2 1.Создание критериев оценки

(КО) по каждому модулю,

разработка карты контроля.

2.Направление преподавателей

на курсы повышения

квалификации. 3.Обучение

преподавателей проведению

демонстрационного экзамена.

Преподаватели:

Коваленко Т.В. 

Яско Т.А.

Новикова А.В.

январь март



32

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
№ 

п/п

№ «ежа» Мероприятия Ответственные Начало 

работ

Окончание  

работ

3 3 1.Составление заданий, 

соответствующих стандартам 

WorldSkills по каждому модулю. 

2. Направление  преподавателей   

на курсы повышения 

квалификации, по подготовке 

обучающихся к 

демонстрационному экзамену  по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3. Обучение на дистанционном 

курсе Академии Ворлдскиллс

Россия «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс».

4.Обучение по дополнительной 

профессиональной программы 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учѐтом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение». 

5.Создание  банка документов 

(макетов модулей «Подготовка 

текстового документа», 

«Документационное обеспечение 

управления персоналом», 

«Организация документооборота», 

«Обеспечение сохранности»).

Преподаватели:

Новикова А.В.

Коваленко Т.В.

Яско Т.А.

январь апрель



33

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ 

п/п

№ 

«ежа»

Мероприятия Ответственны

е

Начало 

работ

Окончание  

работ

4 4 1.Прохождение 

преподавателями   курсов 

повышения квалификации  по 

подготовке обучающихся к 

демонстрационному экзамену  

по стандартам Ворлдскиллс

Россия,  разработанных  

ОГАПОУ «Шебекинский

техникум промышленности и 

транспорта».

2. Обучение на дистанционном 

курсе Академии Ворлдскиллс

Россия «Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс».  

3.Обучение по дополнительной 

профессиональной программе 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учѐтом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение». 

Директор май август



34

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ 

п/п

№ 

«ежа»

Мероприятия Ответственны

е

Начало 

работ

Окончание  

работ

5 5 1.Проведение мастер-

классов преподавателями 

и участниками 

регионального 

чемпионата «Молодые 

Профессионалы-2020» для 

обучающихся по 

выполнению заданий 

модулей.

2. Внедрение  

наставничества в форме 

«обучающийся -

обучающийся» для 

подготовки к 

демонстрационному 

экзамену.

Преподаватели:

Яско Т.А.

Коваленко Т.В.

март май



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: 

Качество подготовки обучающихся по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение к демонстрационному экзамену по 

компетенции до 95 %

Способ достижения 

цели:

Разработка макетов заданий, критериев оценки, проведение мастер-классов,

использование наставничества, повышение опыта педагогов

Результат проекта:

В 2020г. Обучающиеся по специальности 46.02.01 Документационное

обеспечение управления и архивоведение прошли демонстрационный экзамен с

качеством подготовки - 93,5%

Требования к 

результату: 

Сохранение контингента.

Формирование общих и профессиональных компетенций в полном объѐме.

Адаптация обучающихся в профессиональной среде.

Профессиональный рост преподавателей.

Устранение временных потерь.

Пользователи 

результатами 

проекта: 

Студенты, преподаватели техникума



СОЗДАНИЕ 

«УГОЛКА РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ»

ШАГ 9



УГОЛОК  РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ



УГОЛОК  РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ



УГОЛОК  РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ



ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

АНАЛИЗА 

ПО ПРОЕКТУ

ШАГ 10



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ  ДЭ

Обучающиеся, сдавшие 

демонстрационный экзамен на   

«удовлетворительно»

1

Обучающиеся, сдавшие 

демонстрационный экзамен на   

«хорошо»

11

Обучающиеся, сдавшие 

демонстрационный экзамен на   

«отлично»

4

Уровень качества 93,5%

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ



Руководитель проекта:

Ткалич Светлана Викторовна

тел: 8 (4725) 24-30-93

e-mail: sttd31@mail.ru

Администратор проекта:

Багирова Светлана Юрьевна 

тел.: 8(951) 147-12-79

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 


