
ПСЦ – поток создания ценности – все действия, как

создающие, так и не создающие ценность, которые

позволяют продукции пройти все процессы от

разработки концепции до запуска в производство и от

принятия заказа до доставки потребителю.

Метод картирования - графическое описание

материального и информационного потока создания

ценности в виде блок – схем с использованием

специальных символов и описанием данных, полученных

на основании замеров или статистики.

!



НАЗВАНИЕ
ПАСПОРТ

ЛЕГЕНДА
обозначения



- ребенок

- учитель, воспитатель, логопед, психолог

- родители

- проблема



НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПАСПОРТ

ЛЕГЕНДА
обозначения

действие действие действие

действие



Этапы картирования

Дальнейшая оптимизация

Реализация мероприятий, контроль и анализ результатов

Планирование мероприятий

Построение карты целевого состояния

Выявление, классификация и анализ проблем

Картирование текущего состояния

Организация работ по сбору информации

Подготовка и выпуск организационно-распорядительных документов

Определение места выполнения работ по картированию

Определение руководителя и состава участников рабочей группы

Выбор объекта, определение сроков, границ и глубины. 



Последовательность этапов 
картирования

Построение 
карты 

текущего 
состояния

Построение 
карты 

идеального 
состояния

Построение 
карты целевого 

состояния

Разработка 
плана 

достижения 
целевого 
состояния



Карта текущего состояния

КПСЦ – карта потока создания ценности –
отображенные в хронологическом порядке 
на бумаге материальные и 
информационные потоки в ходе создания 
ценности.

Текущее состояние процессов

Потери, имеющиеся в процессах

Цифровые данные, описывающие 
процессы (хронометраж)



1
• Карта помогает увидеть весь поток

2 • Карта позволяет видеть потери и их источники

3
• Карта показывает взаимосвязь между информационным и 

материальным потоками

4 • Карта вырабатывает единый язык, понимание

5 • Создать основу плана внедрения мероприятий по улучшению







Карта текущего состояния оптимизации  процесса 

подготовки учителя к современному уроку

Определение 

темы урока 

(проблемы 

урока)

Разработка 

структуры 

урока

Подобрать 

содержание 

учебного 

материала

Формулировка 

заданий, 

соотнесение 

результатов 

учеников с 

требуемыми 

ФГОС

Определение 

предполагае

мых 

образователь

ных 

результатов

Определение 

смысла 

урока

Актуализация 

ресурса 

учащихся 

(способы 

работы с 

классом)

Разработка 

идеи урока

Формулиро

вание целей 

урока

Познакомиться 

с научно-

методической 

литературой

Написание 

конспекта 

урока

Выполнить 

все задания

Продумать 

домашнее 

задание
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Карта текущего состояния совершенствования процесса

профориентации обучающихся 9 классов



Лист замеров времени операции
(производственный анализ)

Лист замеров времени операции 

Операция: Дата: 

№ Шаги операции время Среднее 
время 

примечание 

1 2 3 4 5 

1         

2         
3         

4         

5         
 



1 2 3 4 5 6

Ценностная ориентация педагога к проблематике темы урока 5 7 6 10 10 9

Определение предпологаемых образовательных результатов ученика 2 2 4 3 5 5

Определение смысла урока 3 3 3,4 4 4 3

Актуализация ресурса учащихся в сознании учителя 11 11 14 15 15 10

Разработка идеи урока 5 5 5 6 8 9

Разработка структуры урока 2 2 2 2 2 2

Формулирование цели урока 8 8 7 9 10 10

Познакомиться с научно-методической литературой по теме 12 12 10 11 15 15

Подобрать содержание учебного материала 11 13 12 11 10 15

Формулировка заданий, соотнесение результатов учеников с требуемыми ФГОС 11 13 12 11 10 15

Самому выполнить все задания 5 7 6 10 10 9

Продумать домашнее задание 5 5 5 6 8 9

Написание конспекта урока 25 24 25 25 23 22

КПСЦ  (текущее)

шаг1 Поиск Выбор

шаг2 Очная встреча

шаг3 Оформление документации

шаг4 Оформление мед справки

шаг5 Получение услуги

Итого ВПП (мин.)

Шаги в процессах

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 

Замеры
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Анализ текущего состояния процесса  

Ценностная ориентация педагога к проблематике 
темы урока

Определение предпологаемых образовательных 

результатов ученика

Определение смысла урока

Актуализация ресурса учащихся в сознании 
учителя

Разработка идеи урока

Разработка структуры урока

Формулирование цели урока

Познакомиться с научно-методической 
литературой по теме

Подобрать содержание учебного материала

Формулировка заданий, соотнесение результатов 
учеников с требуемыми ФГОС

Самому выполнить все задания

Продумать домашнее задание



Карта идеального состояния

ИПСЦ – идеальный поток создания ценности– поток, из 
которого полностью исключены все виды потерь и 
реализованы все возможности. Этот поток выступает 
как эталон, к которому необходимо стремиться.

 Состояние потока в идеале:
 Устранены все потери
 Использованы все ресурсы
 Показатели удовлетворенности клиентов:
 Объемы производства
 Степень удовлетворения спроса
 Ритмичность поставки



Карта идеального состояния  процесса 
подготовки учителя физики к лабораторной 

работе

Посмотреть 
тему работы

Взять лотки с 
приборами



Карта идеального состояния процесса 

профориентации обучающихся 9-х классов 

тестирование 

обучающихся 8 

класса

встреча 

психолога с 

обучающимися 

и их 

родителями

план 

мероприятий с 

учетом графика 

на сайте 

КРИРПО

посещение 

обучающихся 

профориентаци

онных

мероприятий

определении дальнейшего 

маршрута обучения



Карта целевого состояния

ЦСПСЦ – целевое состояние потока создания ценности 
– поток с установленными целями по 
преобразованию и проработанными 
мероприятиями по достижению установленных 
целей, в котором исключены все возможные потери 
с учетом ограничений организаций.

 Варианты и точки совершенствования процессов

 Ключевые показатели, по которым можно оценить 
достижение будущего состояния потока создания 
ценности





КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ОПТИМИЗИЦИИ 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОВРЕМЕННОГО 

УРОКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ценностная 

ориентация 

педагога к 

проблематике 

темы урока 

Определение 

цели урока для 

учителя 

Разработка 

идеи урока. 

«Изюминка» 

урока 

Определение 

цели урока для 

обучающегося 

Определение 

УУД этапов 

урока 

Оборудование 

для урока 
Домашнее 

задание 

Способ оценки 

результатов 

урока и 

рефлексии 

 

Формулировка 

заданий 



Диаграмма «Спагетти»

Диаграмма спагетти - наглядный инструмент, 
который позволяет визуализировать 
движения и состояния работника, продукта, 
транспорта, инструментов или сырья по 
предприятию. Дает возможность оценить 
потери на все перемещения. Понять какие 
маршруты самые длинные и часто 
повторяющиеся.





 

 

 

Диаграмма Спагетти 

(сборка комплектов оборудования) 
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ШКАФ 5 
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Диаграмма Спагетти 

(раздача комплектов) 



ДИАГРАММА СПАГЕТТИ 
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Интернет 

 

учебник тетрадь 



План мероприятий

1
• Мероприятия – действия выполнение 

которых позволит достичь намеченной цели

2
• Сроки – в какие временные сроки 

необходимо выполнить мероприятие.

3
• Ответственный – кто отвечает за 

выполнение мероприятия.



План мероприятий по
устранению проблем

№

п/п
Проблема Коренная причина Мероприятие

Ответственный 

исполнитель

(ФИО, должность)

Срок реализации

00.00.0000

Эффект,

Ожидаемый результат

1 Большой пакет 

документов, 

необходимый для 

трудоустройства (для 

15-17 летних – 18 

документов, для 14-

летних- 21 документ)

Согласно Трудовому 

Кодексу РФ

Подготовить 

предложение об 

оптимизации 

пакета документов

Чайка Г.П. директор 

ГКУ ЦЗН г.Кемерово

Экономия времени

2 Временные затраты на 

ручное заполнение 

журнала по ОТ

вручную

Согласно 

постановлению 

Минтруда и 

Минобразования от 

13.01.2003 №1/29

Организовать 

консультацию с 

экспертом по ОТ

Нестерова Н.А. 

заместитель 

директора по БЖ

Нестеренко О.А. 

начальник отдела ОТ 

ДТЗН КО

19.092019 Экономия времени

3 Ежедневное 

проведение 

инструктажа по охране 

труда для учащихся

Согласно 

постановлению 

Минтруда и 

Минобразования от 

13.01.2003 №1/29

Организовать 

консультацию с 

экспертом по ОТ

Нестерова Н.А. 

заместитель 

директора по БЖ

Нестеренко О.А. 

начальник отдела ОТ 

ДТЗН КО

19.092019 Экономия времени

4 Временные и 

материальные затраты 

на копирование 

документов учащихся 

и их родителей с 

первоисточника

Отсутствие 

возможности семьи 

предоставить копии 

документов

Прикрепить сканы 

документов в ЭШ 

2.0

Классные 

руководители

с 23.03.2020 до 

31.05.2020

Сокращение времени. 

Отсутствие 

материальных затрат на 

копирование 

документов учащихся



План мероприятий
по реализации проекта

«Профориентация обучающихся 9 классов»

№ проблема мероприятия сроки ответственный

1 Дети получают информацию из 

интернета, которая может быть 

недостоверна

Создать на сайте ОО 

вкладку 

«ПРОФориентация», 

где аккумулировать 

всю информацию ( 

ссылки на сайты 

учреждений СПО, их 

соц. сети и группы)   

Провести опрос 

обучающихся 8-9 

классов 

До 01.04 2021

До 30.04.2021

Учитель информатики

2 Отсутствие объяснения причин не 

попадание в проект «Билет в будущее»

Организовать встречу 

со специалистами 

КРИРПО

Обратиться к 

региональному 

оператору с письмом о 

критериях отбора для 

участия в конкурсе 

«Билет в будущее»

Директор  школы


