
«Совершенствование процесса 

получения  услуги обучающимися 

ЯМК  социальных выплат»

Цель проекта: Своевременное получение 

социальных выплат
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Команда проекта:

Кондратьева Н.М., зам.директора по ВР Андреева А.В., социальный педагог  

Константинова М.Г., социальный педагог 

Романова Е.Н.,  зав. отделом социально-

педагогического сопровождения обучающихся 

Федотова М.В., юрист  

Тыкынаева М.С., секретарь учебной части  
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Паспорт проекта:
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Текущая карта процесса

Информирование по 

соц.выплатам (сайт, 

куратору)

1-2 день

Ожидание пакета 

документов. Проверка 

электронной почты на 

наличие заявлений. Прием 

документов 

1-10 дней

Внесение данных 

документов 

обучающегося в 

программе 1С  

1 день

Оформление 

приказов на 

выплат 

1-7 дней

Регистрация и  

индивидуальная работа с 

обучающимися 

7-14 дней

1 2

3

№ Перечень проблем

1. Студент не понимает, какие 

справки нужны для социальных 

выплат

2. Длительное ожидание 

заявлений и документов

3. Длительное оформление 

приказов на выплаты

ВПП- 11-34 календарных дней



Выявление коренных причин методом «5 

Почему?»
Проблема Проблема Проблема

Студент не знает, какие 

справки нужны для 

соц.выплат

Длительное ожидание 

заявлений и документов

Длительное 

оформление

приказов на выплаты

Почему? Почему?Почему?

Недостаточное 

информирование

Студент не заказал 

справку заранее

Пакет документов 

студента дожидается 

рассмотрения МПС

Почему?
Почему?

Почему?

Не понял какая справка 

требуется

Не осведомлены о нужной 

форме справки

Коренная причина
Коренная причина

Неопытность куратора

Почему?

Не знал, что относится к 

категории малоимущей 

семьи

Не знал, что нужна 

справка

Коренная причина

Студент заказал не 

нужную справку

Малый педсовет 

проводится 

1 раз в неделю
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Вклад в цель проекта

№ ПРОБЛЕМА ПЕРВОПРИЧИНА ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
%

1 2 3

1

Студент не 

знает, какие 

справки нужны 

для социальных 

выплат

Неопытность 

куратора 

Индивидуально-

ориентированное

информирование 

Сокращение ВПП оформления 

документов на 8 дней

Сокращение трудоемкости 

процесса оформление 

документов 

50 50 33

2

Длительное 

ожидание пакета 

документов от 

студента 

Не знание 

формы справок 

для получения 

социальных 

выплат 

Разработка информационных 

носителей с адаптированной 

информацией для студента и 

размещение на доступных 

ресурсах.

Сокращение ВПП оформления 

документов на 5 дней

Сокращение трудоемкости 

процесса оформление 

документов 

26 50 33

3

Длительное 

оформление 

приказов на 

выплаты

Малый педсовет 

проводится 

1 раз в неделю

Рассмотрение пакетов 

документов ответственным 

специалистом 2 раза в неделю

Сокращение ВПП оформления 

документов на 4 дня
24 - 34
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Пирамида проблем

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Уровень 
организации1 2

3
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Целевая карта процесса

Информирование по 

соц.выплатам (сайт, 

куратору)

1 день

Ожидание ответа. Проверка 

электронной почты на 

наличие заявлений. Прием 

документов 

5 дней

Внесение данных 

документов 

обучающегося в 

программе 1С  

1 день

Оформление 

приказов на 

выплат 

1-3 дня

Регистрация и  

индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

7  дней

1 2

3

№ Перечень улучшений

1. Работа с кураторами по

индивидуально-

ориентированному

информированию 

2. Разработка 

информационных 

носителей с 

адаптированной 

информацией для студента

и размещение на 

доступных ресурсах.

3. Рассмотрение пакета

документов для принятия 

решения 2 раза в неделю  

(вторник, пятница).

ВПП- 11- 17 календарных 

дней
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Идеальная карта процесса

Своевременное 

информирование по 

соц.выплатам (сайт, куратору)

1 дней

личный кабинет для 

получения социальных 

выплат  6 дня  

Внесение данных 

документов 

обучающегося в 

программе 1С  1день

Оформление приказов на 

выплат 1-3 дня

ВПП 7-11 календарных 

дней 
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План мероприятий по реализации проекта

№ Проблема Коренная причина Предлагаемое решение Ожидаемый результат Ответственные Срок Исполнение

1

Студент не 

знает, какие 

справки 

нужны для 

социальных 

выплат

Недостаточное 

информировани

е

1. Провести собрание для 

кураторов по информированию о 

получении социальных выплат 

студентами.

Сокращение времени на 

оформление выплаты. 

Сокращение времени на 

индивидуальную работу со 

студентами

Кондратьева Н.М.

05.09.22г
выполне

но

2

Длительное 

ожидание 

заявлений и 

документов

Не 

организованная 

работа куратора

2.Доработать раздаточные буклеты 

по информированию студентов о 

социальных выплатах

Упрощен доступ студентам к 

информации. Сокращение

времени на индивидуальную 

работу со студентами
Кондратьева Н.М. 08.09.22г

выполне

но

3. Разместить памятку на сайте, 

информационном стенде
Константинова 

М.Г. 
08.09.22г

выполне

но

4. Разработать информационные 

стойки в кабинете социального 

педагога (демосистема)

Андреева А.В.
15.09.22г

выполне

но

3

Длительное 

оформлени

е приказов 

на выплаты

Рассмотрение 

через Малый 

педсовет 

(проводится 

1 раз в неделю)

5. Внести изменение в положение о 

малом педсовете; 

Сокращение процесса 

оформлении приказа по 

выплатам. Издание Приказа 

о выплатах 2 раза в неделю 

при наличии заявлений 

Кондратьева Н.М.
05.09.22г

выполне

но



Реализация плана мероприятий 
по проекту 



Текущая ситуация процесса для оформления 
социальных выплат 

Заведующий 

отделением №1

Заведующий 

отделением №2

Заведующий 

отделением №3



Текущая ситуация процесса для оформления 
социальных выплат 

Личная подача  

документов 

Доступность получения 

социальных выплат 

была ограничена 



Целевая  ситуация процесса 

Сокращение времени на 

поиск специалистов, 

сокращение времени на 

оформление 

Социальный 

педагог



Целевая  ситуация процесса 

Единая 

электронная почта Личное обращение  Занесение в базу данных 

программы 1С 

предприятие   

Занесение в базу 

данных 

программы Еxcel



Упрощает работу  

специалиста, позволяет 

работать с различными 

форматами данных ( 

истечение срока справок, 

дата подачи заявлений и др) 

Целевая  ситуация процесса 



1. Проблема:  Студент не знает, какие 

справки нужны для социальных выплат

Решение: Индивидуально-ориентированное

информирование : организация собрания для 

кураторов и обучающихся по информированию 

о получении социальных выплат 

Эффективность: Сокращение 

времени на оформление 

выплаты. Сокращение времени 

на индивидуальную работу со 

студентами

Реализация плана мероприятий по проекту 



2.Проблема: Длительное ожидание пакета 

документов от студента 

Решение: Разработка информационных 

носителей с адаптированной информацией 

для студента и размещение на доступных 

ресурсах (размещение информации на сайте 

https://yabmk.ru/studentam/

Эффективность:

Упрощен доступ студентам к 

информации. Сокращение времени 

на индивидуальную работу со 

студентами

Реализация плана мероприятий по проекту 



2. Проблема: Длительное ожидание пакета 

документов от студента 

Решение: Разработка информативных 

буклетов для студентов

Эффективность:

Упрощен доступ студентам к 

информации. Сокращение времени 

на индивидуальную работу со 

студентами

Реализация плана мероприятий по проекту 



2.Проблема: Длительное ожидание пакета 

документов от студента 

Решение: Установка информационной стойки 

(демосистемы) для студентов, получающих 

меры социальной поддержки

Эффективность:

Упрощен доступ 

студентам к 

информации. 

Сокращение времени на 

индивидуальную работу 

со студентами

Реализация плана мероприятий по проекту 



до

после

систематизация 

рабочего места 

социального 

педагога 



до после



до после

Навигационный указатель



до после



до

после



3.Проблема: Длительное оформление приказов на 

выплаты

Решение: целевое: Внести изменение в положение о 

малом педагогическом совете Фактическое: Приказ 

на выплаты формируется 2 раза  в неделю при 

наличии заявлений с согласования членов комиссии 

МПС 

Эффективность:

Рассмотрение пакетов 

документов ответственным 

специалистом 2 раза в 

неделю

Реализация плана мероприятий по проекту 



Вопросы анкеты Текущий 

показатель %

Целевой 

показатель %

1.Удовлетворены ли вы информированием о 

социальных выплатах (социальная стипендия, 

компенсация на питание и выплата проездов)

58 75

2.Устраивает ли прием заявлений и документов? 50 70

3. Удовлетворены ли вы индивидуальной работой 

со студентами

55 80

4. Удовлетворены ли вы временными затратами при 

оформлении документов

43 70

5. Удовлетворены ли вы информацией на сайте, 

буклетах

56 85

Итоги % 52,4% 76%

Результаты опроса среди обучающихся 



Анализ 

удовлетворенности 

студентов о 

получение 

социальных выплат
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Наименование цели
Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Фактический 

показатель

Эффективность 

показателей (%)

1. Сокращения времени 

протекания процесса 

оформление 

документов

11-34 11-17 4-7 158,8

2. Сокращение 

трудоемкости процесса 

оформление 

документов

22 11 8 127,3

3. Повышение 

удовлетворенности 

студентов

52 76 78 92

Целевой эффект

Эффективность по проекту -126%

Выполнение плана мероприятий-100%



Спасибо

за внимание

Кондратьева Н.М., зам. директора по ВР


