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КАРТОЧКА ПРОЕКТА   

Карточка процесса  

«Оптимизация процесса написания и утверждения рабочих программ учителя (КТП)» 

ПОДГОТОВЛЕНО               УТВЕРЖДЕНО 

____________ Н.Н.Поливанова            Руководитель проекта 

«___»___________2021 г.              ____________ Н.Н.Поливанова 

Общие данные:  

Заказчик:  М.Г.Усова, директор ОУ  

Руководитель проекта:  Н.Н. Поливанова, заместитель директора  

Команда проекта:   

Панова А.В., заместитель директора   

Котова С.Г., заместитель директора  

Начало процесса: создание рабочей группы для  подготовки шаблона 

КТП  

Конец процесса:  утверждение рабочих программ учителя (КТП)  

Цель: 

Наименование 

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой   

показатель 

Сокращение  времени  

протекания  процесса 

280 часов 72 часа 

Сокращение объѐмов 3 проекта КТП 1 проект КТП 

Другие цели   

 

Эффекты:  

1. Сокращение времени протекания процесса на  74%  

2.  Создание электронной базы  проектов программ учителя (КТП)    

Обоснование:  

1. Большие временные затраты на написание программ (КТП).  

2. Отсутствие чѐткого алгоритма написания и согласования программ 

(КТП).  

3. Нарушение сроков подготовки программ (КТП)   

     Процесс улучшения будет направлен на:  

  1. Оптимизацию  процесса  подготовки  проектов программ (КТП).  

   2.  Более чѐткую регламентацию процесса документационного   

  оформления программ учителя (КТП) .  

   3.  Сокращение времени педагогов по  подготовке программ учителя 

(КТП) к учебному году. 

Сроки реализации мероприятий проекта:  

   

1. Старт проекта:  16.08.2021   

2. Защита карточки проекта:  16.08.2021  

3. Картирование: период с  16.08.2021  по  20.08.2021  

4. Внедрение улучшений: период с  23.08.2021   по  31.08.2021  

5. Закрытие:  31.08.2021 

 



ШАГ 5 

ШАГ 4 ШАГ 3 ШАГ 1 

ШАГ 6 

ШАГ 2 

Карта текущего состояния процесса 

«Оптимизация процесса написания и утверждения рабочих программ учителя» 

(КТП)» 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

ВПП (время протекания процесса)  –241 час-14450 мин. 

ШАГ 7 

3 
6 

2 

3 

4 

Заместитель директора 

Знакомство педагогов с 
часами на новый учебный год 

Параметры шага 
16 час. –  960  мин. 

Ошибки в планировании уроков, 

нарушение структуры программ 

Накладка  во времени  у учителей-

предметников в подготовке 

документации к началу учебного года  

Накладка во времени по приёму  

проектов для согласования  

1 2 

В
Х
О
Д 

В
Ы
Х
О
Д 

Условные 

обозначения: 

Учителя-предметники 

Подготовка проекта рабочей 
программы 

Параметры шага 
10 раб. дней- 80 час.-4800мин. 

Руководители ШМО 

Рассмотрение проектов 
рабочих программ, 

согласование  на заседаниях 
ШМО 

Параметры шага 
10 раб. дней-80 час.-4800 мин. 

Учителя-предметники 

Корректировка проектов 
рабочих программ (КТП) 

Параметры шага 
5 раб.дней-40 час.-2400 мин.  

Заместители директора по 
курируемым направлениям 

Согласование проектов 
рабочих программ (КТП) 

Параметры шага 
3 раб.дня-24 час.-1440  мин.    

6 

Члены Педагогического Совета  

Утверждение рабочих 
программ (КТП) на 

Педагогическом Совете 

Параметры шага 
30  мин. 

Директор ОО 

Подготовка приказа об 
утверждении рабочих 

программ (КТП) 

Параметры шага 
20 мин. 

5 

3 
4 

Отсутствие времени на 

своевременное представление 

информации 

Отсутствие времени на своевременное 

получение информации 

5 

Несвоевременная подготовка 

учителями-предметниками проектов 

рабочих программ (КИП) 



Пирамида проблем 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 

 

 

Федеральный  

уровень 

Региональный уровень 

Уровень организации 

Проблемы, решение которых 
требуется на локальном уровне  

1. Большие временные затраты на 

 написание  проектов программ (КТП). 

2. Большое количество 

 согласований. 

3.Нарушение сроков подготовки 

проектов программ (КТП) педагогами. 

4. Недовольство администрации ОУ 

качеством выполнения процесса 

педагогами. 

5. Недовольство педагогов  

необходимостью неоднократного 

корректирования проектов программ 

(КТП).  

6. Накладка сдачи отчётности, 

подготовки проектов программ (КТП), 

внеурочной деятельности. 

7. Непонимание частью 

педагогического коллектива алгоритма 

согласования программ (КТП). 

 



Проблема  Способ решения  Экономия 
времени 

Несвоевременная 
информированность 

учителей-предметников о 
нагрузке на новый учебный 

год 

Размещение в сетевой папке нагрузки 

учителей предметников на новый 

учебный год в установленное время 

840 минут 

Несвоевременность 
подготовки учителями-

предметниками проектов 
рабочих программ  (КТП). 

Незнание учителями-
предметниками  структуры 
рабочей программы (КТП) 

Использование инструкции 

согласования   и шаблона проекта 

рабочей программы (КТП) 

3840 минут 

Несвоевременность 
корректировки учителями-

предметниками рабочих 
программ (КТП) 

Использование электронной почты, 
сетевой папки, мессенджеров 

1920 минут 
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Анализ проблем 
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 



Карта целевого состояния процесса 

  ««Оптимизация процесса написания и утверждения рабочих программ учителя» 

________________» 
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ») 

 
Линейный способ картирования 

 

ШАГ 8 ШАГ 5 

ШАГ 4 ШАГ 3 ШАГ 1 

ШАГ 6 

ШАГ 2 

ВПП (время протекания процесса)  – 62 час.-3740 мин. 

ШАГ 7 

Заместитель директора  

Знакомство педагогов с 
нагрузкой на новый учебный 

год в сетевой папке 

Параметры шага 
2 час.-120 мин. 

Ошибки в планировании уроков 

В
Ы
Х
О
Д 

Условные обозначения: 

Учителя-предметники 

Изучение шаблона проекта 
рабочей программы 9КТП) 

Подготовка проекта. Изучение 
инструкции согласования 

Параметры шага 
2 раб.дня-16 час.-960 мин. 

Руководители ШМО 

Рассмотрение проектов 
рабочих программ (КТП) 

Параметры шага 
2 раб.дня-16 час.-960 мин. 

Члены ШМО 

Согласование проектов 
рабочих программ (КТП) 

Параметры шага 
1 час-60 мин. 

Заместители директора по 
курируемым предметам 

Согласование проектов 
рабочих программ (КТП) 

Параметры шага 
2 раб.дня-16 час.-960 мин. 

Учителя предметники 

Корректировка проектов  
рабочих программ (КТП) 

Параметры шага 
Й раб.день-8 час.-480 мин. 

Члены Педагогического Совета 

Утверждение рабочих 
программ (КТП) 

Параметры шага 
30  мин. 

Директор ОО 

Подготовка приказа об 
утверждении рабочих 

программ учителя (КТП) 

Параметры шага 
20 мин. . 

В
Х
О
Д 

1 

1 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
Дорожная карта по оптимизации процесса 

«Написание и утверждение рабочих программ учителя (КТП)» 
                УТВЕРЖДАЮ  

               Руководитель проекта  

               __________________ Н.Н.Поливанова  

               «___»___________ 2021 г. 

№ Обоснование 

(проблема) 

Причины Планируемые 

мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

работы 

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

исполнителя 

Сроки 

1. Большие временные  

затраты на написание  

проектов программ  

(КТП) 

Отсутствие  

чѐткого алгоритма  

процесса  

написания  

проекта  

программы (КТП) 

Разработка шаблона  

проекта рабочей  

программы учителя  

(КТП)   

Приказ по ОУ «Об  

утверждении  

шаблона рабочей  

программы учителя  

(КТП)»  

 в соответствии с  

Положением «О  

рабочей программе» 

Н.Н. Поливанова, 

заместитель директора 

16.08.2021   

 

Изучение шаблона   

проекта  рабочей  

программы (КТП)  

педагогами. 

 Руководители  

ШМО 

23.08.2021   

по  

24.08.2021  

 

Человеческий  

фактор 

Несоответствие  

проектов  программ  

учителя (КТП)   

структуре и  

требованиям к  

написанию рабочих  

программ учителя  

(КТП) 

 Руководители  

ШМО 

23.08.2021   

по  

24.08.2021  
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
Дорожная карта по оптимизации процесса 

«Написание и утверждение рабочих программ учителя (КТП)» 
                УТВЕРЖДАЮ  

               Руководитель проекта  

               __________________ Н.Н.Поливанова  

               «___»___________ 2021 г. 

№ Обоснование 

(проблема) 

Причины Планируемые 

мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

работы 

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

исполнителя 

Сроки 

2. Непонимание рядом  

педагогов алгоритма  

согласования  

программ  

(КТП) 

Человеческий  

фактор 

  

Незнание  

Положения «О  

рабочей  

программе» 

Разработка   

инструкции  

согласования проектов  

рабочих программ  

учителя (КТП)/  

  

Размещение  

инструкции в сетевой  

папке   

Изучение шаблона   

проекта  рабочей  

программы (КТП)  

педагогами. 

Инструкция  

согласования  

проектов рабочих  

программ учителя  

(КТП)  в  

соответствии с  

Положением «О  

рабочей программе» 

Н.Н. Поливанова, 

заместитель директора 

 

16.08.2021   

 

Изучение  

педагогами  

инструкции  

согласования проектов  

рабочих программ   

учителя (КТП) 

 Руководители  

ШМО 

23.08.2021   

по  

24.08.2021  
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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
Дорожная карта по оптимизации процесса 

«Написание и утверждение рабочих программ учителя (КТП)» 
                УТВЕРЖДАЮ  

               Руководитель проекта  

               __________________ Н.Н.Поливанова  

               «___»___________ 2021 г. 

№ Обоснование 

(проблема) 

Причины Планируемые 

мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

выполнение 

работы 

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

исполнителя 

Сроки 

3. Нарушение сроков 

сдачи  

проектов программ  

учителя  (КТП) 

Человеческий  

фактор 

  

 

Усиление  

исполнительской  

дисциплины/  

  

Делегирование  

полномочий  

заместителя директора  

по согласованию  

рабочих программ  

учителя (КТП)  

руководителям  

школьных  

методических  

объединений    

Приказ директора «О  

делегировании 

полномочий  

заместителя директора  

по согласованию  

рабочих программ  

учителя (КТП)  

руководителям  

школьных  

методических  

объединений»   

Н.Н. Поливанова, 

заместитель директора 

 

25.08.2021   

по  

27.08.2021  

 

 


