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«Оптимизация процесса подготовки 

документов об окончании 

профессионального обучения»



3

Распорядительный документ



Паспорт проекта



Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8

Ведущий 

специалист

Ведущий 

специалист

Документовед Документовед Документовед Документовед Документовед Директор 

Формирова-

ние

приказа о 

завершении 

обучения 

слушателей 

по 

дополнитель-

ной 

профессио-

нальной

программе

Проверка 

оплаты за 

обучение

Отправка 

приказа 

слушателей об 

окончании 

профессиональ

ного обучения

Получение 

приказа 

слушателей и 

распечатка на 

бумаге

Внесение 

данных 

слушателей в 

базу 

удостоверений 

или 

свидетельств 

в MS Excel

Внесение данных 

слушателей в 

программе «АРМ КТ 

ПРОФ» для заполнения 

бланков документов о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке

Печать 

удостоверений 

или 

свидетельств 

на бланке

Подписание 

документов 

об 

окончании 

обучения

10-60 

мин

2 мин 5-30 

мин

10-50 

мин

5-30 

мин
15 мин

5-

10

мин

2-

30 

мин

5-

10

мин

5-

10

мин

1-2 

дня

Время протекания процесса 2-6 дней 

Время выполнения действий 64мин -279мин

Ожидание 2-5 дней 

1-3 

дня
2 мин

5-

10

мин

№ Перечень проблем

1 Ожидание приказа слушателей об окончании профессионального 

обучения

2 Длительное время на сверку оплаты за обучения

3 Лишняя обработка документов и дублирующая информация

Текущая карта процесса

15-90 

мин

1
2 1 3 3

3 3



Целевая карта процесса

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 5 Шаг 7

Ведущий 

специалист

Ведущий 

специалист

Документовед Директор 

Проверка 

оплаты за 

обучение

1ч - 1 день

Создание 

документа по 

выпуску курса 

профессио-

нального

обучения в 

программе 

1С:Колледж 

Проф,

1ч -1 день

Печать 

удостовере-

ний или 

свидетельств 

на бланке

20 мин

Подписание 

документов 

об 

окончании 

обучения 

электронной 

подписью 

15 мин

1 2

№ Перечень улучшений

1 Внести изменения в положение выдачи документов об 

окончании профессионального обучения, регламентирующее 

срок издания приказа

2 В перечень документов при зачислении включить квитанцию об 

оплате за обучения

3 Перейти в программу 1С Колледж Проф

Шаг 3 Шаг 4 Шаг 6

Документовед Документовед Документовед

Внесение данных 

слушателей в базу 

удостоверений или 

свидетельств 

в MS Excel

Внесение данных 

слушателей в программе 

«АРМ КТ ПРОФ» для 

заполнения бланков 

документов о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке

Заполнение 

электронного 

журнала для 

выдачи 

документов в MS

Excel

3

Время протекания процесса 1-2 дня



Идеальная карта процесса

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Ведущий 

специалист

Документовед Директор 

Создание 

документа по 

выпуску курса 

профессио-

нального

обучения в 

программе 

1С:Колледж 

Проф

Печать 

удостоверений 

или 

свидетельств 

на бланке

Подписание 

документов 

об 

окончании 

обучения

1

Время протекания процесса 1 день



1

План мероприятий по реализации проекта



1

Выполнение плана мероприятий

Проблема 1. Ожидание приказа слушателей об окончании профессионального обучения

Решение: Внести изменения в положение выдачи документов об окончании профессионального 

обучения, регламентирующее срок издания приказа

Результат: Сокращение времени на подготовку документов об окончании профессионального 

обучения 



1

Выполнение плана мероприятий

Проблема 2. Длительное время на сверку оплаты за обучения

Решение: В перечень документов при зачислении включить квитанцию об оплате за обучения

Результат: Сокращение времени на сверку оплаты за обучения слушателей



1

Выполнение плана мероприятий

Проблема 3. Лишняя обработка документов и дублирующая информация

БЫЛО СТАЛО



1

Выполнение плана мероприятий

Проблема 3. Лишняя обработка документов и дублирующая информация

Решение: Переход в программу 1С 

Колледж Проф

Результат:

1.Уменьшение количества дублирующей информации

2.Сокращение программных средств для подготовки 

документов об окончании профессионального обучения

Решение: Индивидуальное обучение 

специалистов

Решение: Разработана инструкция «Подготовка 

документов об окончании профессионального 

обучения в «1С:Колледж ПРОФ»»



Ввод данных слушателей и зачисление на курс



Составление расписания курсов



Движение слушателей

Выпуск курса





1

Мониторинг показателей

3 часа-
2 дня 2-6 

дней

до реализации плана мероприятий

после реализации плана мероприятий



1

Целевой эффект

Наименование цели, ед. и 

измерения

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Фактический Эффективность 

(%)

1. Сокращение времени на 

подготовку документов об 

окончании обучения, дни

2-6 не более 2 2 100

2.Сокращение программных 

средств для подготовки 

документов об окончании 

профессионального 

обучения, шт.

4 1 1 100

Эффективность по проекту – 100%

Выполнение плана мероприятий – 100%



Спасибо за 
внимание!

04.10.2022

Пахомова М.С.,

зав.отдела информатизации и статистики


