
Бережливый проект

МБОУ «СОШ № 64»

«Оптимизация процесса составления пакета 

документов и написания заявления

на аттестацию педагогических работников»

• И. Ю. Кардаш, 

заместитель 

директора школы по 

УВР

• М. В. Кузнецова, 

учитель 

информатики



Паспорт проекта



Команда проекта

Н.В. Данилова, директор 
школы, заказчик проекта

И.Ю. Кардаш, заместитель 
директора по УВР, 

руководитель проекта

М.В. Кузнецова, учитель 
информатики



Карта текущего состояния

Поиск критериев, 
рекомендаций по 

составлению пакета 
документов и 

написанию 
заявления

Сбор документов, 
подтверждающих 

результаты 
педагогической 
деятельности

Составление 
заявления на 
аттестацию

Проверка 
заместителем 

директора по УВР 
корректности 
заявления, 
замечания

Редактирование 
заявления в 

соответствии с 
рекомендациями, 

сбор недостающих 
документов

Регистрация 
заявления на 

сайте 
КРИПКиПРО

подготовки педагогом пакета документов и написания 

заявления на аттестацию

5 дней



Анализ проблемной ситуации 
Диаграмма Исикавы

Большие 

затраты 

времени

и 

наличие 

ошибок

Люди

Заместитель 

директора

Педагог

Источники

АИС

Информационный 

банк

Метод

Анализ 

работы

Сбор и 

систематизация

Оборудование

Сканер

Компьютер



• Заявление не соответствует критериям.
Почему педагог не прошел 

аттестацию?

• Педагог не сохранил информацию о своих 
достижениях.

Почему заявление не 
соответствует критериям?

• Большое количество разнообразной информации, 
сопровождающей учебный процесс, нехватка 
времени учесть всё.

Почему педагог не сохранил 
информацию?

• Педагог не соотносит свою деятельность с 
аттестационными критериями. 

Почему педагог не видит 
важность учета достижений?

• Отсутствует  простая и удобная система учета 
достижений, отражающая структуру будущего 
аттестационного заявления. 

Почему педагог не соотносит 
свою деятельность с 

аттестационными 
критериями.?

Анализ проблемной ситуации 
Метод 5 «ПОЧЕМУ?»



Проблемы, решаемые организацией

Отсутствие инструментов для 

автоматизации процесса написания 

аттестационного заявления

Отсутствие единой базы данных о 

результатах деятельности педагогов ОУ

Отсутствие единой структуры

портфолио педагога

Анализ проблемной ситуации 

Пирамида проблем



Карта целевого состояния

В течение уч. года
вносить данные о достижениях в единую базу данных согласно с 

Критериями

При написании заявления

автоматически сформировать  список 
достижений по Критериям 

3-5 мин.

Заполнить  шаблон заявления 
используя список достижений по 

Критериям 
15 мин.

Отредактировать и дополнить текст 
заявления

15 мин.

Зарегистрировать заявление на сайте 
КРИПКиПРО

5 мин.

40 мин.

подготовки педагогом пакета документов и 

написания заявления на аттестацию



Карта идеального состояния

В течение уч. года
вносить данные о достижениях в единую базу данных  согласно Критериям

При написании заявления
автоматически сформировать заполненный шаблон заявления 

со списком достижений, распределенных по Критериям 
3-5 мин.

Отредактировать и 
дополнить текст 

заявления

15 мин.

Зарегистрировать 
заявление на сайте 

КРИПКиПРО

5 мин.

25 
мин.

подготовки педагогом пакета документов и 

написания заявления на аттестацию



План мероприятий (дорожная карта)

по устранению проблемы

Проблема Причины Мероприятие Срок Ответственный

Большие 

временные затраты 

на формирование 

заявления

Большое 

количество 

информации, 

сопровождающей 

учебный процесс

Автоматизация 

сбора информации

22.08.2022 Заместитель 

директора по 

УВР  И. Ю. 

Кардаш, учитель 

информатики М. 

В. Кузнецова

Сбор большого 

количества разной 

информации

Отсутствие единой 

базы данных о 

результатах 

деятельности 

педагогов

Создание 

электронной 

таблицы  для 

фиксирования 

результатов

12.09.2022 Учитель 

информатики М. 

В. Кузнецова

Невозможность 

соотнести свою 

деятельность с 

аттестационными 

критериями

Отсутствие  

системы учета 

достижений, 

отражающей 

структуру

заявления

Консультирование 

педагогов по 

работе с таблицей, 

содержащей 

аттестационные 

критерии

07.10.2022 Заместитель 

директора по 

УВР И. Ю. 

Кардаш



Требования к электронной таблице:

• Хранение структурированной 
информации о достижениях учителя

• Автоматическое формирование 
списков достижений учителя по 
критериям

• Дистанционный доступ к 
заполнению данных 



Достигнутые результаты
Разработан шаблон заявления 

с автоматически заполняемыми полями



Достигнутые результаты
Источники информации 

для шаблона заявления 

с  автоматически заполняемыми полями



Достигнутые результаты
Источники информации 

для шаблона заявления 

с  автоматически заполняемыми полями



Достигнутые результаты
созданы формы для сохранения 

данных в Портфолио учителя



Достигнутые результаты

5 дней

Более чем в 
200 раз

Было Стало

Наименование 

цели (ед.изм)

Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Полученный результат, 

эффект

1. Сокращение 

времени 

написания 

заявления

5 дней 25 мин. Увеличение количества 

грамотно составленных 

заявлений на аттестацию

2. Процентный 

рост числа 

педагогов с 

высшей кв. 

категорией

65% 70% Повышение качества 

образования



Мониторинг по результатам 

реализации проекта

За проектный период  семь педагогов 
написали заявление на аттестацию

Все участники процесса удовлетворены 
достигнутым результатом: 

• временные затраты на написание заявления 
минимизированы 

• технология доступна



Экономический эффект

В результате повышения процента педагогов с

высшей квалификационной категорией растет

рейтинг ОУ, вследствие чего увеличивается

количество обучающихся, а с ними и фонд ОУ, что

дает право на большую субвенцию, позволяющую

закупать учебную и художественную литературу и

школьную мебель.

Педагоги с 
категорией

Рейтинг 
школы

Кол-во 
учащихся

Фонд ОУ
Покупка 

литературы, 
мебели…


