
 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта  2. Обоснование выбора 

Заказчик процесса: директор ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

Тубер Игорь Иосифович 
Владелец процесса: заместитель директора ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

технический колледж» по учебно-методической работе Т.Ю. Крашакова 

Периметр проекта:  ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»  
Границы процесса: от принятия решения о подготовке к аттестации на квалификационную 

категорию до старта аттестации в АИС «Аттестация» Челябинской области 

Руководитель проекта:  заместитель директора ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
технический колледж» по учебно-методической работе Т.Ю. Крашакова 

Команда проекта: Беляков И.В. – руководитель СЦК, Новицкая Н.В. – инженер ИЦ, Селезнева Ю.В. 

– методист УМЦ, Хабибрахманова А.Ю. – документовед УМЦ 

 Ключевой риск: если проект не будет реализован, то: будет сохраняться значительная перегрузка зам. 

директора по УМР и методиста УМЦ, осуществляющих внесение данных в АИС «Аттестации» на всех 153 
преподавателей колледжа, будут иметь место нарушения сроков аттестации,  

Последствия:  снизятся результаты по показателю «количество педагогических работников, аттестованных 

на 1 и высшую квалификационную категорию», перерасчет (уменьшение) заработной платы педагогов 
вследствие нарушения сроков аттестации 

Причины возникновения:  Огромные затраты времени на заполнение АИС «Аттестация» связаны с тем, 

что у преподавателей отсутствие готовых к загрузке и описанию материалов о деятельности преподавателя 
из-за того, что материалы находятся на разрозненных ресурсах, имеются с бумажном виде, утеряны, так как  
деятельность педагога многогранна, не все службы ведут учет и имеют цифровой след участия,  педагоги не 

собирают «следы» деятельности в разных направлениях в цифровом формате и системно, следовательно 
требуется колледжная платформа для сбора индивидуальных результатов деятельности преподавателя.  

Ценность для заказчика: реализация данного проекта обеспечит качественное и своевременное внесение 
данных в АИС «Аттестация», своевременную аттестацию педагогов на квалификационную категорию, 

достижение целевых значений показателя «количество педагогических работников, аттестованных на 1 и 

высшую квалификационную категорию», снижение нагрузки на работников методической службы для 
разработки и реализации инновационных проектов 

   

3. Цели и плановый эффект  4. Ключевые события проекта  
 

Наименование показателя 
Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Количество дней, затраченных на 
внесение информации в АИС 

«Аттестация» в раздел «Сведение о проф. 

деятельности» 

20 – 30 дней 1 – 3 дня 

Конфликты, связанные с отсутствием 

подтверждения достижений 

преподавателей 
 

5 – 7 в год  отсутствуют 

 

 1. Старт проекта – 01 декабря 2021г. 
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса –  01 декабря 2021г – 29 января 2022г. 

разработка карты текущего состояния процесса – 01 декабря 2021г – 12 января 2022г 
анализ и оценка текущего состояния процесса – 12 января 2022г. – 15 января 2022г. 

разработка карты целевого состояния процесса –  15 января 2022г. – 22 января 2022г. 

разработка плана реализации проекта – 22 января 2022г. – 29 января 2022г. 
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 30 января 2022г.  

4. Внедрение улучшений – 30 января 2022г. – 15 марта 2022г. 
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 15 марта – 30 марта 2022г. 

6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта – 1 – 4 апреля 2022г. 

Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки к аттестации педагогов на 

квалификационную категорию в АИС «Аттестация» путем внедрения в практику работы 

ГБПОУ «ЮУрГТК» электронного портфолио преподавателя» 
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