
Паспорт проекта  «Оптимизация процесса заседаний ПМПк  

на основе внедрения бережливых производственных технологий» 

Общая информация  

Обоснование выбора процесса 

Цель проекта 

Образовательная организация: МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода  

Наименование подразделения : ПМПк 

Границы процесса: от оповещения родителей о предстоящем заседании  

до оформления документации с родителями (в зависимости от запроса) 

Дата начала  проекта: 26.09.2019  

Дата окончания проекта: 29.10.2019 

1.Трудоемкость процесса – (работа с 1 посетителем от 20 минут и более в зависимости от запроса)  

2.Отсутствие универсальной схемы работы с посетителем при первичном и/или повторном (в зависимости от обращения) 

запросе 

3.Шаги процесса не автоматизированы 

4.Частые консилиумные сессии (2 раза в неделю) 

5.Увеличение затрат времени на ожидание 

6.Процесс, определяющий дальнейшую работу по созданию, реализации и мониторингу СОУ 

Создание оптимальных условий для старта взаимодействия с ПМПк на основе минимизации затрат времени при первичном 

и/или повторном (в зависимости от обращения) запросе. 

Эффекты проекта 

1.Сократить время протекания процесса не менее чем на  50%. 

2.Сокращение времени протекания процесса при регламенте 1 час в дни консилиумных сессий: 

3.При первичном приеме граждан до 20 минут на каждого посетителя; 

4.При повторном – до 10 минут на каждого посетителя.    



 

 

 

Состав ПМПк (слева направо):  

педагог-психолог Сыромятникова И.С.,  

педагог-психолог Лупандина Н.Н.,  

учитель-логопед, тифлопедагог Лифенко Л.Б.,  

учитель-логопед, учитель класса для детей с ОВЗ Восковская Т.А.,  

учитель класса для детей с ОВЗ Мурысева А.А.  

Руководство проектом 

Рабочая группа проекта 

Команда проекта  

Директор  

школы  

Галкина М.А. 

Заказчик проекта 

Заместитель директора, 

председатель ПМПк 

Гарифулина Н.А  

Руководитель проекта 



Карта текущего состояния процесса 



Карта текущего состояния процесса 

1 Несвоевременное оповещение 

2 Трудности в коммуникациях (отсутствие предварительной информации, согласования с секретарем, 

очередность и т.п.) 

3 Опоздания, поиск кабинета, не сопровождаются классным руководителем 

4 Негде разместить личные вещи (одежду, сумки), не подготовлен кабинет по количеству людей 

5 Не правильно сформирован запрос 

6 Нет  представления педагогов 

7 Подготовка пакета документов после конкретного запроса (из папок) 

8 Дополнительное разъяснение последствий согласия/отказа 

9 Заполнение документов от 1 до 20 минут, назначение ассистента 

10 Комплектование по факту обращения в присутствии родителей, разъяснение 

11 Уточнение маршрута , временных рамок, порядка записи к психиатру 

12 Конкретизация, интерпретация решение секретаря и председателя 

13 Нет представлений от педагогов 

14 Обдумывание, внутреннее сопротивление родителей 

15 Не понимают специфику работы специалистов, многократные уточнения  

16 Уточнение/ интерпретация решения 

17 Дополнительное разъяснение, согласие/отказ 

18 Формирование пакета документов из папки 

19 Вопросы по заполнению форм 

20 Заполнение документов от 1 до 20 минут, назначение ассистента 

21 Конкретизация, интерпретация решения секретарем у председателя 

22 Уточнение маршрута, временных рамок, порядка записи к психиатру 

23 Уточнение, интерпретация решения 

24 Телефонные звонки 



Пирамида проблем 



Анализ проблем «5 почему?» 
Обоснование (проблема) Причины  Планируемые мероприятия Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы  

Несвоевременное оповещение Трудности в коммуникациях (отсутствие 

предварительной информации, 

согласования с секретарем, очередность и 

т.п.) 

Чек-лист записи детей на консилиум 

 

Чек-лист 

Опоздания, поиск кабинета, не 

сопровождаются классным 

руководителем 

Отсутствие логистических схем в школе. 

Трудности в коммуникациях 

Прием в сопровождении классного руководителя на заседании с 

педагогическим представлением на ребенка. 

Логистические схемы. 

Встреча специалистом 

Схемы движения, указатели, 

обозначения кабинетов 

Негде разместить личные вещи (одежду, 

сумки), не подготовлен кабинет по 

количеству людей 

Нет вешалки в кабинете, недостаточно 

посадочных мест  

Организация пространства в кабинете для размещения родителя 

 

Оборудование 

Не правильно сформирован запрос Отсутствие предварительной 

информации у родителей о специфике 

работы консилиума 

Разработка памятки для родителя о консилиуме, об особенностях 

организации коррекционно-развивающей помощи (при 

необходимости). 

Памятки, алгоритмы и мини-словарики в учительской, для учителей 

и родителей 

Памятки, мини-словарики, 

схемы-алгоритмы 

Нет  представления педагогов Отсутствие согласованности, 

дисциплинированности 

Прием в сопровождении классного руководителя на заседании с 

педагогическим представлением на ребенка. 

Памятки, алгоритмы и мини-словарики в учительской, для учителей 

и родителей 

Стандарт проведения 

заседаний, 

распорядительный акт  

Подготовка пакета документов после 

конкретного запроса (из папок) 

Однотипные формы Чек-лист записи детей на консилиум. 

Предварительное комплектование пакета документов в зависимости 

от запроса 

 

Чек-лист. 

Стандарт проведения 

заседаний. 

Дополнительное разъяснение 

согласия/отказа 

Отсутствие предварительной 

информации у родителей о специфике 

работы консилиума 

Памятки, алгоритмы и мини-словарики в учительской, для учителей 

и родителей. 

Информирование родителей о его роли в реализации АОП. 

Подготовка типовых инструкций в зависимости от запроса 

 

 

 

Памятки, мини-словарики, 

схемы-алгоритмы 

 

Заполнение документов от 1 до 20 минут, 

назначение ассистента 

Неунифицированные формы  Подготовка документов в зависимости от запроса. 

Типовые протоколы. 

Распределение ролей между специалистами 

Заполнение подготовленного пакета документов с ассистентами 

Унифицированные формы. 

Стандарт проведения 

заседаний 

Комплектование по факту обращения в 

присутствии родителей, разъяснение 

Трудности в коммуникациях (отсутствие 

согласования с секретарем, очередность и 

т.п.) 

Прием в сопровождении классного руководителя на заседании с 

педагогическим представлением на ребенка. 

Чек-лист записи детей на консилиум 

Стандарт проведения 

заседаний.  

Чек-лист 



Анализ проблем «5 почему?» 

Обоснование (проблема) Причины  Планируемые мероприятия Документ, 

подтверждающий 

выполнение работы  

Уточнение маршрута, временных 

рамок, порядка записи к психиатру 

- 

Конкретизация, интерпретация 

решения секретарем у председателя 

Неунифицированные формы  

 

Типовые протоколы 

 

Унифицированные 

формы, 

Чек-лист 

Обдумывание, внутреннее 

сопротивление родителей 

Отсутствие предварительной 

информации у родителей о 

специфике работы консилиума 

Разработка памятки для родителя о консилиуме, об 

особенностях организации коррекционно-развивающей помощи 

(при необходимости). 

Организация «почтового ящика» в общем доступе для обмена 

информацией 

Памятки, мини-

словарики, схемы-

алгоритмы 

Не понимают специфику работы 

специалистов, многократные 

уточнения  

Отсутствие предварительной 

информации у родителей о 

специфике работы консилиума 

Разработка памятки для родителя о консилиуме. 

Организация «почтового ящика» в общем доступе для обмена 

информацией 

Памятки, мини-

словарики, схемы-

алгоритмы 

Дополнительное разъяснение 

последствий  согласия/отказа 

Отсутствие предварительной 

информации у родителей о 

специфике работы консилиума 

Разработка памятки для родителя о консилиуме, об 

особенностях организации коррекционно-развивающей помощи 

(при необходимости). 

Организация «почтового ящика» в общем доступе для обмена 

информацией 

Памятки, мини-

словарики, схемы-

алгоритмы 

Вопросы по заполнению форм Неунифицированные, 

однотипные формы  

Разработка максимально заполненных унифицированных форм 

в зависимости от запроса 

Унифицированные формы 

Уточнение, интерпретация решения Неунифицированные, 

однотипные формы. 

Отсутствие согласованности 

 

Разработка памятки для родителя о консилиуме, об 

особенностях организации коррекционно-развивающей помощи 

(при необходимости). 

Организация «почтового ящика» в общем доступе для обмена 

информацией 

Памятки, мини-

словарики, схемы-

алгоритмы 

Телефонные звонки Отсутствие 

дисциплинированности 

Разработка стандарта ведения  заседания Стандарт проведения 

заседаний, 

распорядительный акт  



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ 



Достигнутые результаты (было и стало)  

Сделано:  

Разработан и ведется чек-лист записи на заседание консилиума  

Распространены и размещены схемы движения, указатели, обозначения кабинетов 

Кабинет консилиума переоборудован 

Разработаны и распространены памятки, мини-словарики, схемы-алгоритмы 

Разработан и представлен на рассмотрение руководителю ОО распорядительный акт с проектом  

стандарта проведения заседаний  

Доработаны документы консилиума до состояния максимально унифицированных форм 

Стало:  

Устранено время ожидания родителей за счет четко регламентированного времени приема 

На прием одной семьи (родителя и ребѐнка) при первичном обращении отводится 20 минут,  

при повторном – 10 минут 

Время на заполнение документов сокращено за счет унифицированных форм 

Родители легко ориентируются в помещениях школы за счет размещения большого количества указателей и 

направлений движения, условных обозначений 

Время приема  одной семьи (родителя и ребѐнка)  оптимизировано и используется более продуктивно, так как 

родители имеют предварительную информацию о специфике работы консилиума, механизмах организации 

сопровождения за счет разработанных подробных памяток, в результате чего встреча на заседании консилиума 

стала иметь характер согласования, уточнений и разработки конструктивного решения  

Стандарт проведения заседаний способствовал тому, что время ведения непосредственно беседы с родителями 

используется максимально эргономично, так имеется примерный сценарий ведения беседы каждым 

специалистом, четко определены функции каждого специалиста 


