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Паспорт проекта 

«Применение визуализации в организации безопасного пространства 

в образовательном учреждении»

  УТВЕРЖДАЮ: 
И.П.Саввин 

__________________________ 
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-

проекта)  
______________   

___________ 
                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                                       

 
          Общие данные: 

Заказчик: И.П. Саввин (директор МБОУ «СОШ №2») 

Процесс: перемещение и распределение потока учащихся и посетителей в здании 

(лестничные пролеты, рекриации, коридоры) 

Границы процесса: от момента входа в школу до пункта назначения 

Руководитель лин-проекта Береснева Ольга Николаевна 

Команда лин-проекта: Жулега И.В. зав. библиотекой 

                                          Виноградова Л.А. педагог ДО 

                                          Карпушкина Н.А учитель 

                                          Кабанов М.В педагог-психолог 

                                          Зиганшина А.Ю. зам.дир. по АХЧ 

Обоснование: 

1.Деятельность ОУ подчинена расписанию, графику, часам работы 

сотрудников. Для рационального расходования времени,безопасного и 

быстрого нахождения объекта назначения необходимо использовать 

наглядные методы наряду с применяемыми методами наблюдения и 

словесного объяснения. Использование наглядных стендов, указателей 

помогут рационально передвигаться, снизив временные затраты. 

2.Безопасное нахождение в ОУ, защита от действий криминального 

характера обязанность первой важности. Контроль за пропускной 

способностью всех лиц осуществляется с помощью видеокамер, 

контроль за пропуском лиц, не являющихся учениками ОУ, требует 

решения. 

 

Цели и эффекты: 

 

Наименование  

цели, ед. изм. 

Текущий 

показатель 

Целевой  

показатель 

1.Добиться максимально удобного и 

рационального нахождения нужных объектов ОУ. 

 

    7-15 мин     2-4 мин 

2.Исключить попадание в ОУ посторонних лиц. 

 

     5-10 чел        0 

Эффекты: безопасное нахождение учащихся и сотрудников в ОУ (исключение 

пребывания посторонних лиц); удобное, рациональное перемещение, нахождение 

нужных объектов за короткое время. 

 

Сроки: 

1. Согласование паспорта лин-проекта – «20» декабря 2021 г. 

2. Картирование текущего состояния (с «20» декабря 2021 г.  по «31» 

января 2022 г.) 

3. Анализ проблем и потерь (с «17» января 2022 г.  по «31» января 2022 

г.) 

4. Составление карты целевого состояния (с «24» января 2022 г.  по «07» 

февраля 2022 г.) 

5. Разработка плана мероприятий (с «07» февраля 2022 г.  по «21» 

февраля 2022г.) 

6. Защита плана мероприятий (с «02» марта 2022 г. по «07» марта 2022 

г.) 

7. Внедрение улучшений (с «14» марта 2022 г.  по «13» мая 2022 г.) 

8. Мониторинг результатов (с «16» мая 2022г.  по «16» июня 2022г.) 

9. Закрытие лин-проекта (с «13» июня 2022г. по «16» июня 2022г.) 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «13»июня 

2022 г.  

по «30»июня 2022г.) 

 

 



Команда проекта

Береснева Ольга Николаевна – Зам. директора по УВР  

руководитель проекта

Жулега И.В. зав. библиотекой

Виноградова Л.А. педагог ДО Кабанов М.В педагог-психолог

Зиганшина А.Ю. зам. директора по АХЧ



Карта текущего состояния процесса

ВПП (время протекания 

процесса) 

Min – 255 ceк

Max – 600 сек и более

вход

Посетитель входит в 

здание и обращается к 

охране (проверка 

документов, оформление 

записи

Min- 60 сек

Max – 120 сек

Посетитель 

обращается с 

запросом о 

нахождении 

нужного объекта

Min- 10 сек

Max- 30 сек

Невозможно 

идентифицировать 

каждого ребенка
Посетитель 

не знает в 

каком классе 

учится 

ребенок

Ответственный 

объясняет 

местонахождение и 

пути нахождения 

объекта

Min- 60 сек

Max- 100 сек

Посетитель не 

ориентируется 

в здании

Ответственный 

долго 

объясняет

Поиск объекта

Min- 120 сек

Max –360 сек

Посетитель прибыл 

в назначенный 

объект

Min- 5 сек 

Max- 10 сек

Выход

Посетитель 

путается, 

возвращается Посетитель 

долго ищет 

объект, 

путается

Назначенное 

время 

встречи 

смещенно

Проблемы:

1. Поиск информации о ребенке.

2. Человеческий фактор 

(невнимательность, неточные указания)

3. Отсутствие указателей, плана 

расположения объектов.

Потеря времени встречающихся, 

смещение запланированных меро-ий



Пирамида проблем

Количество и перечень проблем 

с разбивкой по уровням решения

Проблемы федерального и регионального уровня отсутствуют

Выявлены проблемы уровня организации
• Невозможность идентификации детей обучающихся в ОУ

• Отсутствие списков детей обучающихся в ОУ на посту 

приема посетителей

• Отсутствие указателей, плана расположения объектов, их 

нумерации и словесного обозначения

• Смещение времени назначенных встреч, нарушение

распорядка планируемых дел.



Карта целевого состояния процесса

вход

Посетитель входит 

в здание, подходит

к охране (проверка 

док-ов, оформление 

записи) 

Min- 60 сек.

Посетитель 

обращается с 

запросом о 

нахождении 

объекта

Min- 10 сек.

Ответственный 

объясняет 

местонахождение 

и пути нахождение 

объектов

Min- 60 сек.

Поиск объекта

Min (до максим. 

отдаленного 

объекта)- 120 сек.

Посетитель 

прибыл в 

назначенный 

пункт

Min - 5 сек.

ВПП (время протекания процесса до самого удаленного объекта) – 255 сек.



План мероприятий по

устранению проблем
Проблема Мероприятие Срок Ответственный

Отсутствие 

указателей, план-

схемы 

расположения 

объектов, их 

нумерации и 

словесного 

обозначения

1.Определение мест, где будут 

использоваться объекты 

визуализации.

2. Разработка центрального 

макета, план-схемы 

расположения объектов и 

помещений в СОШ №2. Заказ на  

его изготовление. 

3. Размещение и установка 

указателей (согласно 

нумерации)

4.Разработка памятки «Правила 

приема посетителей»

5.Инфор-ое сообщение 

«Бережливые технологии-

безопасность детей и взрослых 

на общем род. собрании

11.03.22

01.04.22-

13.05.22

До 13.05

01.04-13.05

26.05

Зиганшина А.Ю.

Зиганшина А.Ю.

Щербатых М.А.

Жулега И.В.

Береснева О.Н.



План мероприятий по

устранению проблем
Проблема Мероприятие Срок Ответственный

Невозможность 

идентификации 

детей,

обучающихся в 

СОШ №2 от 

учеников других 

школ.

1.Определение единого образца

пропуска для учащихся школы. 

Изготовление комплектов для 

всех классов.

2. Отработка информационно-

мотивационного компонента:

Кл. часы «Моя школа- мой дом» 

(раздача пропусков, 

ознакомление с правилами 

безопасного поведения)

3. Проведение быстрого 

эксперимента: «Пропуск- мой 

школьный паспорт»

4.Тематические тренинги по 

ОБЖ «Ситуации криминогенного 

характера, их предотвращение. 

Сознательность и 

самообладание.»

11.03.22-

18.03

До 18.03

21.03-

22.03

04.04-09.04

Береснева О.Н.

Жулега И.В.

Жулега И.В.

Кл. руководители

Береснева О.Н.

Жулега И.В.

Дежурные кл. рук.

Жулега И.В.



План мероприятий по

устранению проблем
Проблема Мероприятие Срок Ответственный

Отсутствие 

списков детей,

обучающихся в 

школе на посту 

охраны

1.Сбор и корректировка данных 

об обучающихся по классам

(списки с указанием номера в 

гардеробе).

2. Разработка инструктажа 

охраны на посту приема 

посетителей. Ознакомление 

ответственных.

3. Внесение в должностную 

инструкцию кл. руководителей 

пункта: «своевременно 

сообщать данные о вновь 

прибывших учениках на пост 

охраны».

4.Быстрый эксперимент: «Вам 

помочь?» (отработка приема 

посетителей). 

11.03.22-

18.03

11.03.22-

18.03

11.03

04.04-

09.04

12.05-

16.05

Виноградова Л.Н.

Жулега И.В.

Береснева О.Н.

Жулега И.В.

Зиганшина А.Ю.

Жулега И.В.



План мероприятий по

устранению проблем

Проблема Мероприятие Срок Ответственный

Смещение 

времени 

назначенных 

встреч, 

нарушение 

распорядка 

планируемых 

дел.

1.Сбор и корректировка данных 

об обучающихся по классам

(списки с указанием номера в 

гардеробе).

24.05. Береснева О.Н.



Достигнутые результаты

Наименование цели 

(ед.изм)

Текущий показатель Целевой 

показатель

Полученный результат, 

эффект

1.Исключено 

попадание 

посторонних лиц.

2.Достигнуто 

рациональное 

перемещение,

нахождение 

нужных объектов

1.5-10 чел. в мес.

2. 7- 15 мин.

1.0

2.  4 мин. (max)

Безопасное нахождение 

учащихся в школе, 

исключен % попадания 

посторонних детей и 

взрослых.

2. Экономия времени 

педагогов, посетителей.



Визуализация проекта



Результаты проекта.

1. Сокращение времени перемещения детей по 

лестничным пролетам за счет новой нумерации 

кабинетов и помещений.

2. Исключение случаев утери одежды и личных вещей за 

счет присвоения каждому ученику пропуска и номера 

в раздевалке.

3. Сокращение времени на словесные указания педагогов 

и ответственных лиц по правилам перемещения и 

нахождения объектов ОУ.



Применение визуализации в организации 

безопасного пространства в образовательном 

учреждении. 

МБОУ «СОШ №2»

Руководитель лин-проекта:

Береснева Ольга Николаевна

г. Новокузнецк, Кемеровская область-Кузбасс


