
ПРОТОКОЛ 
подведения итогов реализации проекта 

«Оптимизация процесса заполнения педагогических карт обучающихся 
с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 5» Еманжелинского муниципального района»

от 18.12.2022 г

Присутствовали:
Владелец процесса: Галина Александровна Яковлева - директор школы
Руководитель проекта: Надежда Николаевна Николаева - заместитель 

директора школы по учебно-воспитательной работе
Члены рабочей группы: Елена Анатольевна Одинцова- заместитель 

директора по воспитательной работе, Наталья Викторовна Чернышкова - 
педагог-психолог, Павел Евгеньевич Фурсов - системный администратор

Представители от Правительства Челябинской области:
Никольская О.Д. - преподаватель УМЦ по внедрению бережливых 

технологий, к.п.н.
Повестка заседания:

1. Доклад руководителя проекта - заместителя директора школы по учебно- 
воспитательной работе об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса 
заполнения педагогических карт обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 5» 
Еманжелинского муниципального района»
2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса заполнения 
педагогических карт обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 5» 
Еманжелинского муниципального района»

Решили:
1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса заполнения 
педагогических карт обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 5» 
Еманжелинского муниципального района»
2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать 
достигнутыми со следующими значениями:



3. Для достижения целевых значений показателей реализованы

Наименование целевого 
показателя

Текущее 
значение 

показателя

Целевое 
значение 

показателя

Фактически 
достигнутое 

значение 
показателя

Сбор данных об обучающихся с 
ОВЗ 10 рабочих дней Уменьшение до 

5 рабочих дней 5 рабочих дней

Перевод документов в 
электронный вид 16 часов Уменьшение до 

3 часов 3 часа

Количество дней, затраченных 
на заполнение педагогических 
карт

10 рабочих дней Уменьшение до 
5 рабочих дней

5 рабочих дней

следующие ключевые мероприятия:
> Создана рабочая группа по выявлению и решению проблемы 

предоставления информации об обучающихся с ОВЗ
> Издан приказ №118 от 24 октября 2022г. «О реализации проекта 

«Оптимизация процесса заполнения педагогических карт, обучающихся 
с ОВЗ» с применением бережливых технологий.

> Разработан алгоритм заполнения педагогических карт.
> Создан электронный банк педагогических карт обучающихся с ОВЗ.
> Осуществлен переход на электронный документооборот
> Предоставлены права доступа классным руководителям и специалистам 

к электронному банку педагогических карт.
> Используется внутренний чат сотрудников школы и корпоративная 

почта.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:
> Классными руководителями усвоен алгоритм по заполнению 

педагогических карт в электронном виде.
> Произошло сокращение времени на перевод документов в электронный 

вид с 16часов до 3 часов
> Произошло сокращение времени на заполнение педагогических карт 

классными руководителями и специалистами (педагог- психолог, 
педагог- логопед) с 10 рабочих дней до 5 рабочих дней

> Произошло сокращение времени на сбор данных об обучающихся с 
ОВЗ с 10 рабочих дней до 5 рабочих дней.

> Информация предоставляется в срок
Финансовые затраты на реализацию проекта не потребовались.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации 
проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, 
соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным 
актом (приказом № 200 от 30.09.2021г.) об открытии проекта и о создании 



рабочей группы по реализации проекта с применением технологий 
бережливого управления «О реализации проектов с применением 
технологий бережливого управления», который включает в себя в том 
числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса заполнения педагогических карт 
обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 5» Еманжелинского муниципального 
района» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: 
заместитель директора школы 
по учебно-воспитательной работе

Н.Н. Николаева



Приложение

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса заполнения педагогических 
карт обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ №5» Еманжелинского муниципального района» считать успешно завершённым.

№ ФИО Должность

Степень вовлеченности 
(в соответствии с 
Приложением 7) 

Положения о 
комплексной системе 

бережливого 
управления в органах 

исполнительной власти 
Челябинской области, 

органах местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 
Челябинской области и 
подведомственных им 

учреждениях)

Мероприятия (этапы проекта, в 
которых было принято участие)

1.
Надежда 
Николаевна 
Николаева

заместитель директора школы по 
учебно-воспитательной работе 1

Разработка плана мероприятий 
Картирование текущего/целевого
состояния
Реализация мероприятий Плана



2. Елена 
Анатольевна 
Одинцова

заместитель директора по 
воспитательной работе

1

Картирование текущего/целевого 
состояния
Реализация мероприятий Плана 
Подготовка презентации

3. Наталья 
Викторовна 
Чернышкова

педагог-психолог
0,5

Разработка плана мероприятий
Реализация мероприятий Плана

4. Павел 
Евгеньевич 
Фурсов

системный администратор 1 Создание электронной базы 
педагогических карт 
Подготовка презентации

Утверждаю: Руководитель проекта Н.Н. Николаева


