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Общие данные: 

Заказчик проекта: директор ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 

техникум» 

Процесс: создание информационного ресурса для дистанционного 

взаимодействия  участников образовательного процесса в рамках веб-сайта 

организации 

Границы проекта: от сбора сведений о текущем состоянии веб-сайта техникума 

до получения площадки для дистанционного взаимодействия участников 

образовательного процесса в рамках веб-сайта  

Руководитель проекта: Чакир П.И., заместитель директора по ИТ 

Команда проекта:  Могилин И.Ю., Банников В.А.  

Обоснование: «Ключевой»:  Отсутствие системы стандартизации и 

навигации  размещения информации на веб-сайте техникума;  

2. Время на поиск информации на веб-сайте уходит до 20 

минут.  

3.  Низкая степень удовлетворённости  веб- сайтом 

техникума (6%).  

 Цели : повышение эффективности работы веб-сайта «Белгородского 

машиностроительного техникума путем модернизации в соответствии с 

современными методами 

Сроки реализации мероприятий проекта: 

1. Старт проекта  - 02.09.2019  

2. Анализ текущей ситуации  03.09.2019 – 20.09.2019 

• разработка текущей карты процесса 10.09.2019 – 13.09.2019 

•  поиск и выявление проблем 14.09.2019 – 17.09.2019 

3. Защита карточки проекта:  20.09.2019 г. 

4. Разработка плана реализации: 21.09.2019-28.09.2019 г 

5. Внедрение улучшений:  01.10.2019 – 28.01.2020 гг. 

6. Стандартизация проекта: 29.01.2020 

5. Закрытие проекта 30.01.2020  

 

 

 

Эффекты: 

1. Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и 

освещение его деятельности в сети Интернет; систематическая 

информированность участников образовательного процесса о деятельности 

ОУ;  

2. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного 

процесса: преподавателей, студентов и их родителей, для сетевого 

взаимодействия техникума с другими учреждениями по поиску решений 

актуальных проблем образования;  

3. Внедрение новых образовательных технологий в организацию учебного 

процесса. Повышение интереса преподавателей техникума к активному 

использованию ИКТ для решения задач модернизации образования Согласовано  

Директор ОГАПОУ «Белгородский 

правоохранительный колледж им. Героя России 

В.В. Бурцева»_________________/А.М. Кабашко/ 

                                    (подпись) 

Утверждаю 

Заказчик:   Директор ОГАПОУ  

«Белгородский машиностроительный 

техникум» 

___________А.И. Варакута 

Подготовлено 

Руководитель проекта: заместитель директора  по ИТ 

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 

техникум» 

____________ П.И. Чакир 
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1. Веб-сайт организации технически недоработан, есть 

необходимость разработки и создания дополнительных 

разделов и вкладок для дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса.  

2. Слабо сформирована схема навигации каждой страницы 

сайта.  

3. Не упорядочена система размещения информации на 

веб-сайте техникума. 

4. Отсутствуют разделы для размещения видео открытых 

занятий, размещение ЭОР, проведения электронного 

тестирования (аттестация преподавателей); 

5. Низкая степень удовлетворённости  веб- сайтом 

техникума  

 

  

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА: 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ 

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ») 

 



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 



Введение в предметную область 

(описание ситуации «как есть») 

 
ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ 
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1. Информация на сайте не 

структурирована, что препятствует 

быстрому поиску информации. 

2. Отсутствуют необходимые разделы для 

дистанционного взаимодействия 

участников образовательного процесса . 

 

 



 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ  

 
№ 

п/п 
Проблемы Первопричины Решения  Вклад в цель 

1 

Затруднен поиск необходимой 

информации и документов на 

веб-сайте техникума 

Отсутствие навигации и 

визуализации на интернет 

страничке техникума, 

материалы плохо 

систематизированы 

Сортировка и систематизация 

материалов по разделам веб-

сайта техникума  

Устранены любые 

проявления хаоса при 

размещении информации 

на веб-страничке сайта  

2 

Отсутствуют разделы для 

размещения видео открытых 

занятий, размещение ЭОР, 

проведения электронного 

тестирования  

Веб-сайт организации 

технически недоработан 
Добавить необходимые вкладки  

Созданы  условия для 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного процесса: 

преподавателей, студентов и 

их родителей, для сетевого 

взаимодействия техникума 

с другими учреждениями по 

поиску решений актуальных 

проблем образования 

3 

Низкая степень 

удовлетворённости  веб- 

сайтом техникума  

Некоренное размещение 

информации на веб-сайте 

техникума, 

малопривлекательный и 

информативный дизайн сайта  

Обновить дизайн и наполнение 

сайта  

Открытость деятельности 

образовательного 

учреждения и освещение 

его деятельности в сети 

Интернет; систематическая 

информированность 

участников 

образовательного процесса 

о деятельности техникума  

 



ИДЕАЛЬНОЕ  СОСТОЯНИЕ 

Как будет: поиск документов занимает > 5 минут 



ЦЕЛЕВОЕ  СОСТОЯНИЕ 

Как будет: поиск документов занимает > 10 минут 



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА 
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Цель проекта: 

Цель проекта – к 30 января 2020 года сократить время поиска информации 

на веб-сайте техникума на  50%, повысить степень удовлетворенности 

процессом на 50%. 

Способ 

достижения 

цели: 

 1. Создание дополнительных разделов  и вкладок для  эффективного 

дистанционного взаимодействия участников образовательного процесса.  

 2. Сортировка и систематизация информации, размещенной на веб-сайте 

техникума.  

3. Обновление дизайна и наполнение веб-сайта техникума  

Результат 

проекта: 
Степень удовлетворённости  веб- сайтом техникума  повысилась до  70%  

Требования к 

результату 

проекта: 

1. Устранены любые проявления хаоса при размещении информации на веб-

сайте техникума; 

2. Обновлен дизайн и технически доработан веб-сайта техникума;  

3. Внедрен регламент размещения информации на веб-сайте техникума. 

Пользователи 

результатом: 
 Участники образовательного процесса  



 

 ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА 

№ Наименование 
Длитель- 

ность, дн. 
Начало Окончание 

2019-2020 гг 

09 10 11 12 01 

1 

Выявление и анализ проблем 18 02.09.2019 20.09.2019 

        

2 
Разработка плана реализации 

проекта 
8 21.09.2019 28.09.2019 

        

3 
Сортировка и систематизация 

информации  на веб-сайте 
30 01.10.2019 01.11.2019 

4 

Техническая доработка сайта  30 02.11.2019 02.12.2019 

        

5 
Разработка макета дизайна и 

верстка веб-сайта  
55 03.12.2019 28.01.2020 

        

Разработка и закрепление 

стандартов итогового состояния 
2 29.01.2020 30.01.2020 

Итого 
142 

   

02.09.2019 
30.01.2020 

        



КОМАНДА ПРОЕКТА 
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Ф.И.О., должность 
Выполняемые в проекте 

работы 

Чакир Прасковья Ивановна, заместитель директора по ИТ Руководитель проекта 

Могилин Игорь Юрьевич, преподаватель Администратор проекта 

Банников Вадим Витальевич, программист Член рабочей группы 



Руководитель проекта: 

Чакир Прасковья Ивановна 

тел.: 26-02-82 

e-mail: belpu4@yandex.ru 

 

Администратор проекта: 

Могилин Игорь Юрьевич 

тел.: 26-02-82 

e-mail: belpu4@yandex.ru 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:  
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