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Клиентоориентированность

– это культура, ориентированная 

на студента, сотрудника, заказчика

Основной целью 

клиентоориентированности

является его удовлетворенность



Внедрение клиентоориентированности

Лозунги не помогают

Клиентоориентированная структура

Обучение

Личный пример руководства

Стимулирование творчества сотрудников

Учет реальных возможностей сотрудников

Стандартизированные процессы на всех этапах 

Открытый анализ ошибок



Миссия колледжа

БЕРЕЖЛИВЫЙ КОЛЛЕДЖ

Декомпозиция целей

SQDCM

Портфель проектов

Реализованные (17)
На стадии реализации 

(12)

СКВОЗНОЙ ПОТОК ФОРМИРОВАНИЯ БЛ

Фабрики 

процессов (2)

Каскадирование 

проектов



ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»

Проект «Сокращение времени перевода студентов 

в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»

Руководитель проекта: Степанова Т.И., директор ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»  



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

«Оптимизация процесса  перевода студентов 

в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
«Сокращение времени перевода студентов в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»

Заявление о выдаче 
справки о периоде 
обучения в связи с 

переводом
min 10 мин 
max 15мин

Временные 

потери на 

поучение 

справки

Выдача  справки о 
периоде обучения 

min 2 дня 
max 5 дней

Заявление о переводе
min 10 мин 
max 15мин

Определение периода, 
в течение которого 

будет допущен к 
обучению
min 1день 
max 3дня

Временные 

потери, 

возврат за 

справкой

Конкурсный отбор
min 1 день 
max 2дня

Временные потери 

на определение 

возможностей 

ликвидации 

разницы программ

Принятие решения  о 
зачислении

min 5дней 
max 9дней

Справка о переводе
min 3дня 
max 5дн

Временные потери 

в связи с 

отсутствием 

образца написания 

заявления 

Заявление об 
отчислении в порядке 

перевода
min 10 мин
max 15 мин

Приказ об отчислении
min 2дня 
max 3дня

Выписка из приказа об 
отчислении
min 1 день 
max 3дня

Временные 

потери проверки 

правильности 

оформления 

договора

Предварительное 
заключение 

договора о платных 
обр. услугах
min 8 час 
max 1 день

Издание приказа
о зачислении

мin 2 дня 
max 3дня

ВПП (время протекания процесса) – min 18 дн, max 33 дн



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«Сокращение времени перевода студентов  

в ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»

•Создание шаблона
заявления о
выдаче справки о
периоде обучения
и QR

min 2 дн

max 3 дн

•Создание 
шаблона справки 
о периоде 
обучения в связи с 
переводом и QR

•Создание 
шаблона 
заявления о 
переводе и QR

min 4дн  

max 7дн

•Разработка 
программного сервиса 
«Калькулятор 
совпадения программ           

min 1 дн

max 3дн

•Создание шаблона 
справки о 
переводе и QR

•Создание 
шаблона 
заявления об 
отчислении в 
порядке перевода

min 1 дн

max 2 дн

•Создание 
шаблона 
договора о 
платных услугах

Принимающая 

ПОО

Исходящая 

ПОО 

ВПП (время протекания процесса) – min 8 дн, max 15 дн



ПРОГРАММНЫЙ 

СЕРВИС 

«Калькулятор 

совпадения 

образовательных 

программ» 

для перевода 

студентов 



АЛГОРИТМ 
перевода студентов в ГАПОУ «ЛМК» из другой образовательной организации

Заявление о выдаче 
справки о периоде 

обучения

Исходная ПОО

Справка о периоде 
обучения

1 2

Заявление об отчислении
в порядке перевода

Исходная ПОО

Издание приказа об 
отчислении

6

7
Выдача выписки 

из приказа 

8

Документ об 
образовании

Издание приказа о зачислении в 
порядке перевода
min 1 дн max 3 дн

11

Заключение договора
об образовании

(при переводе на обучение на 
основании договора об 

оказании платных 
образовательных услуг)

min 1 дн max 2 дн

10

ГАПОУ «ЛМК»

Заявление о переводе
Оценка 

полученных документов 
(Калькулятор 

совпадения программ 
обучения)

min 4 дн max 7 дн

3 4

Выдача справки 
о переводе

min 1 дн max 3 дн

ГАПОУ «ЛМК»

5

9



Оптимизация оценки семестровой 

деятельности преподавателей

в ГАПОУ «ЛМК» 

для установления 

стимулирующих выплат

Руководитель проекта Дёмина Л.В., 

ведущий юрисконсульт ГАПОУ «ЛМК»



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
«Оптимизация оценки семестровой деятельности преподавателей

в ГАПОУ «ЛМК» для установления стимулирующих выплат»

Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта: 

Заказчик проекта: директор ГАПОУ «ЛМК» Т.И. Степанова 

Процесс: оценка семестровой деятельности преподавателей для установления 

стимулирующих выплат 

Границы процесса: с  момента заполнения оценочного листа преподавателем до 

момента издания приказа об установлении стимулирующих выплат 

Руководитель проекта: Дёмина Л.В., вед. юрисконсульт. 

Команда проекта: 

Лунева А.А., Ершова С.Г., Егармина Н.В., преподаватели; Гильманова В.И., вед. 
экономист; Таньшина Г. В., программист первой категории. 

 

Блок 2. Обоснование выбора 

Ключевые риски: оценка семестровой деятельности преподавателей для 

установления стимулирующих выплат с дефектами переоценки или недооценки 

Процесс: 

1. Длительность процесса оценки семестровой деятельности преподавателей и 

формирования сводного оценочного листа – 23 дня. 

2. Недостаточная степень вовлеченности самого преподавателя в процесс оценки 

семестровой деятельности. 

3. Наличие ошибок в оценочных листах преподавателей. 
4. Недостаточный уровень мотивации  преподавателей. 

Блок 3. Цели и плановый эффект: 

№ 

п/п 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

1 Сокращение времени оценки 

семестровой деятельности 

преподавателей для 

установления стимулирующих 

выплат 

23 дня  8 дней 

2 Снижение возвратов по потоку  3 0 

3 Повышение удовлетворенности 

оценкой семестровой 

деятельности преподавателей 

70% 100% 

Эффекты: 

1. Оптимизация самоуправления в оценке семестровой деятельности 

преподавателей для установления стимулирующих выплат (первый уровень 
преподаватель-председатель ЦМК(преподаватель) 

2. Разработка программного сервиса «Калькулятор стимулирующих выплат 

преподавателей по итогам семестра» для автоматизации учета ежемесячных 

стимулирующих выплат  

3. Разработка единого алгоритма-схемы оценки выполнения утвержденных 

показателей и критериев эффективности работы преподавателей  (семестровой 

деятельности) для установления стимулирующих выплат 

4. Повышение уровня мотивации преподавателей 

 

Блок 4. Ключевые события и сроки: 

1. Разработка карточки процесса: 10.11.2021г. 

2. Картирование процесса: 

2.1. Разработка карты текущего состояния процесса: 11.11.2021 г. – 15.11.2021г. 

2.2. Выявление и анализ проблем: 16.11.2021г. – 17.11.2021г. 

2.3. Разработка карты целевого состояния процесса: 19.11.2021г. 

2.4. Разработка карты идеального состояния процесса: 30.11.2021г.  

3. Разработка плана мероприятий: 01.12.2021 г –  25.12.2021 г 

4. Защита проекта на экспертной комиссии перед заказчиком: 25.01.2022г. 

5. Внедрение улучшений: 30.01.2021 г. – 05.02.2022г. 
6. Производственный анализ:  06.02.2022 г. – 10.02.2022г. 

7. Закрытие проекта: 11.02.2022г. 

 

 

  

 



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
«Оптимизация оценки семестровой деятельности преподавателей

в ГАПОУ «ЛМК» для установления стимулирующих выплат»

Консультации по вопросам 
заполнения оценочных листов 

от 5 до 15  мин 

Заполнение оценочных 
листов преподавателями

от 30 до 120 мин

Приём и регистрация оценочных 
листов секретарем комиссии, 

проверка правильности их 
заполнения

от 2 до 10 мин (на один 
оценочный лист)

Итого от 90 до 450 мин

Возврат преподавателям 
неправильно заполненных 

оценочных листов, 
исправление листов
min 480 мин (1 день)

max 2400 мин (5 дней)

Окончательное 
оформление  

исправленных оценочных 
листов, подготовка 

сводного оценочного 
листа, протоколов и 

материалов для заседания 
Рабочей комиссии

min 960 мин (2 дня)
max 2400 мин (5 дней)

Потеря времени 

на повторное 

заполнение 

оценочных листов

Заседание рабочей 
комиссии по установлению 

ежемесячных 
стимулирующих выплат

min 30 минут
max 180 минут

Длительное 

время 

ожидания

Длительное 

заполнение 

оценочных листов

Потеря времени на 

проверку

Протокол утверждения сводного 
оценочного листа, приказ об 
установлении ежемесячных 

стимулирующих выплат
min 960 мин (2 дня)

max 1920 мин (4 дня)

Временные 

потери на 

получение 

консультации

Проверка фактического 
выполнения показателей, 

указанных преподавателями 
в оценочных листах
min 960 мин (2 дня) 

max 3360 мин (7 дней)

ВПП (время протекания процесса) – min 8 дн, max 23 дн



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
«Оптимизация оценки семестровой деятельности преподавателей

в ГАПОУ «ЛМК» для установления стимулирующих выплат»

min 10 мин 

max 30 мин

Заполнение оценочного 
листа преподавателем 

посредством 
программного сервиса, 
передача председателю 

ЦМК

min 120 мин

max 480 мин

Проверка председателем 
ЦМК фактического 
выполнения показателей

min 35 мин

max 45 мин

Передача оценочных 
листов председателем 
ЦМК секретарю рабочей 
комиссии (с регистрацией 
в журнале)

min 3 дн

max 4 дн

Оформление оценочных 
листов секретарем 
рабочей комиссии, 
подготовка сводного 
оценочного листа

min 30 мин 

max 120 мин

Проведение заседания 
рабочей комиссии

min 1 дн

max 3 дн

Приказ директора об 
установлении преподавателям 
ежемесячных выплат за 
интенсивность и высокие 
результаты работы на 
последующий период

ВПП (время протекания процесса) – min 4 дн, max 8 дн



Программный сервис «Калькулятор стимулирующих 

выплат преподавателей по итогам семестра»



АЛГОРИТМ  ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

СЕМЕСТРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Алгоритм 

процесса 

оценки 

семестровой 

деятельности 

преподавателей 

ГАПОУ «ЛМК» 

для 

установления 

стимулирующих 

выплат

Заполнение оценочных листов преподавателями с помощью программного 
сервиса

Предоставление оценочных листов председателю 
Цикловой методической комиссии

Проверка председателем ЦМК фактического выполнения показателей, 
указанных преподавателями в оценочных листах , при необходимости –

возврат листов преподавателям для коррекции

Передача  оценочных листов секретарю рабочей комиссии
с регистрацией в журнале (по итогам работы с февраля по август – не позднее 

5 сентября, по итогам работы с сентября по январь – не позднее 31 января

Оформление оценочных листов секретарем комиссии, подготовка 
сводного оценочного листа, протоколов и материалов 

для заседания рабочей комиссии

Проведение заседания рабочей комиссии, протокол утверждения 
сводного оценочного листа

Приказ директора об установлении преподавателям ежемесячных выплат 
за интенсивность и высокие результаты работы на соответствующий период



ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 

Высвобождение времени сотрудников, 
участвующих в процессе

Повышение удовлетворённости оценкой 
семестровой деятельности преподавателей

Оптимизация самоуправления в оценке 
семестровой деятельности преподавателей

Повышение уровня мотивации 
преподавателей



• Создание программного сервиса «Калькулятор 
стимулирующих выплат преподавателей по итогам 
семестра»

• Разработка единого алгоритма-схемы оценки 
выполнения утвержденных показателей и критериев 
эффективности

• Участие в процессе оценки преподавателей -
председателей Цикловой методической комиссии



ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»

Проект «Оптимизация заключения целевых договоров 

на подготовку кадров для здравоохранения Липецкой области» 



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
«Оптимизация заключения целевых договоров на подготовку кадров 

для здравоохранения Липецкой области» 



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

«Заключение целевых договоров на подготовку кадров 

для учреждений здравоохранения Липецкой области» 

1.Принятие решения о 
заключении ЦД

2.Выбор медорганизации
для заключения ЦД

3.Заключение ЦД с 
медорганизацией

4.Заключение ЦД с 
медколледжем

1.Принятие решения 
о заключении ЦД

min 1 день 
max 2 дня

1.1 Отсутствие 

информации о 

возможности 

заключения договора 

о целевом обучении и 

его преимуществах

2.Выбор 
медорганизации для 

заключения ЦД

min 1 день 
max 3 дня

3.Заключение ЦД 
с медорганизацией

min 1 день  
max 11 дней

4.Заключение ЦД 
с медколледжем

min 0,5 дней 
max 2 дня

5.1 Сложности 

привлечения 

студента-целевика 

на практику  в 

организацию, 

заключившую ЦД

5.Обучение

6.1 Отказ 

выпускника-

целевика от 

трудоустрой-

ства

6.Трудоустройство

min 0,5 дней 
max 2 дня

5.2 Назначение 

наставника 

для студента –

целевика на 

практике 

2.2 Нет сервиса 

поиска 

медорганизаций, 

имеющих 

возможность 

заключить ЦД

2.1 Отсутствие 

информации о 

медорганизациях, 

готовых заключить 

договор о целевом 

обучении

3.1 Отсутствие 

информирования 

претендента на ЦД о 

перспективах работы в 

учреждении, конкретных 

вакансиях

3.3 Вакансия 

перестала быть 

актуальной

4.1 Незначительные 

льготы целевиков при 

поступлении 

(преимущественное 

зачисление при равном 

количестве баллов)

3.4 Длительный 

период ожидания 

подписи 

руководителя МО

3.2 Низкий уровень соц

поддержки целевика 

при заключении ЦД, 

позволяющий 

расторгать ЦД без 

финансовых издержек 6.2 Низкий 

уровень 

заработной 

платы

Приемная кампания

1.1.

2.1

2.2

3.1 3.2

3.3
3.4

4.1

ВПП (время протекания процесса) – min 4 дн, max 20 дн



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

«Заключение целевых договоров на подготовку кадров 

для учреждений здравоохранения Липецкой области» 

1.Принятие решения о 
заключении ЦД

2.Выбор медорганизации
для заключения ЦД

3.Заключение ЦД с 
медорганизацией

4.Заключение ЦД с 
медколледжем

1.Принятие решения 
о заключении ЦД

min 1 день 
max 2 дня

1.1 Отсутствие 

информации о 

возможности 

заключения договора 

о целевом обучении и 

его преимуществах

2.Выбор 
медорганизации для 

заключения ЦД

min 1 день 
max 3 дня

3.Заключение ЦД 
с медорганизацией

min 1 день  
max 11 дней

4.Заключение ЦД 
с медколледжем

min 0,5 дней 
max 2 дня

5.1 Сложности 

привлечения 

студента-целевика 

на практику  в 

организацию, 

заключившую ЦД

5.Обучение

6.1 Отказ 

выпускника-

целевика от 

трудоустрой-

ства

6.Трудоустройство

min 0,5 дней 
max 2 дня

5.2 Назначение 

наставника 

для студента –

целевика на 

практике 

2.2 Нет сервиса 

поиска 

медорганизаций, 

имеющих 

возможность 

заключить ЦД

2.1 Отсутствие 

информации о 

медорганизациях, 

готовых заключить 

договор о целевом 

обучении

3.1 Отсутствие 

информирования 

претендента на ЦД о 

перспективах работы в 

учреждении, конкретных 

вакансиях

3.3 Вакансия 

перестала быть 

актуальной

4.1 Незначительные 

льготы целевиков при 

поступлении 

(преимущественное 

зачисление при равном 

количестве баллов)

3.4 Длительный 

период ожидания 

подписи 

руководителя МО

3.2 Низкий уровень соц

поддержки целевика 

при заключении ЦД, 

позволяющий 

расторгать ЦД без 

финансовых издержек 6.2 Низкий 

уровень 

заработной 

платы

Приемная кампания

1.1.

2.1

2.2

3.1 3.2

3.3
3.4

4.1

Цифровой сервис 

заключения 

целевых 

договоров для 

трудоустройства 

в медицинские 

организации 

Липецкой 

области 
ВПП (время протекания процесса) – min 1,5 дн, max 4 дн



На фото представлено заполнение студентами листа предложений и проблем



ППУ рассматриваются в соответствии с регламентными сроками, но не реже 1 раза в месяц



Эффекты от реализации проекта «Бережливый колледж»

Совершенствование потоков создания ценности для внешних 
и внутренних потребителей

Командообразование

Экономия времени, ресурсов, сокращение расходов

Повышение эффективности и качества управления

Рост конкурентоспособности, повышение рейтинга

Повышение клиентоцентричности и 
клиентоориентированности образовательной деятельности


