
                          
Паспорт лин-проекта 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14»  
               (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления 

муниципального образования Кемеровской области) 

«Оптимизация навигации в МБОУ «СОШ № 14» через визуализацию кабинетов и коридоров» 
               (название лин-проекта) 

  УТВЕРЖДАЮ: 

В.В.Антонова, директор 
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  

                 ____________ 
                                          (подпись)                            

Общие данные: 

Заказчик:   директор МБОУ «СОШ № 14» 

Процесс: визуализация и навигация пространства учебного здания 

Границы процесса; вход в здание – прибытие в пункт назначения 

Руководитель лин-проекта: Иванова С.С., заместитель директора по 

УВР 

Команда лин-проекта:  

1)  Афанасьева Л.А., заместитель директора по АХР; 

2)  Бородкина В.Н., заместитель директора по УВР; 

3)  Махнева О.А., заместитель директора по УВР; 

4)  Гаптелахатова М.В., заместитель директора по ВР; 

5)  Нелюбин А.И., учитель информатики. 

 

Обоснование: 

Обоснование: 

1. Временные потери в процессе ориентации в учебном  здании. 

2. Не рациональная трата времени на то, чтобы найти в школе нужный 

кабинет, учителя, специалиста. 

3. Несовершенная система навигации: не все кабинеты пронумерованы, 

нумерация кабинетов не соответствует общепринятым стандартам.  

4. Основным преимуществом процесса станет координация действий 

участников образовательных отношений. 

 

 

Цели и эффекты: 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

Обеспечить наличие визуализированных 

инструкций для поиска необходимого 

специалиста в МБОУ «СОШ № 14» 

отсутствие наличие 

Сокращение времени протекания 

процесса, мин 

20 минут 3 минуты 

Эффекты: 

- Сокращение времени на поиск нужного кабинета / сотрудника школы; 

- Сокращение времени на адаптацию учащихся и новых сотрудников; 

- Удовлетворенность участников образовательных отношений и 

посетителей школы качеством образовательных услуг 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта  – «01» сентября  2022г. 

2. Картирование текущего состояния (с «10» сентября 2022г. по «20» 

сентября 2022г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с «21» сентября 2022г. по «10» октября 2022г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с «11» октября 2022г. по «21» 

октября 2022г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с «22» октября 2022г. по «30» октября 

2022г.) 

6. Защита плана мероприятий   «31» октября 2022г. 

7. Внедрение улучшений (с «01» ноября 2022 г.  по «09» декабря 2022г.) 

8. Мониторинг результатов (с «10» декабря 2022г. по «18» декабря 2022г.)   

9. Закрытие лин-проекта «19» декабря  2022г. 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «20» декабря 

2022г.  по «31» декабря 2022г.)   
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