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Карта текущего состояния процесса

Перечень потерь/проблем:

1. Недостаточное взаимодействие между

образовательными организациями в выявлении и

поддержке одарённых и талантливых детей.

2. Невысокий уровень охвата детей в возрасте от 5 до18

лет, вовлечённых в олимпиадное и конкурсное движение.



Пирамида проблем

Проблемы 

регионального 

уровня

Проблемы 

муниципального 

уровня

Проблемы 

решающие 

организацией



Карта целевого состояния процесса

Решение проблем:

1. Использование возможностей системы «Электронная школа 2.0. для

ведения базы данных об учащихся, принявших участие в конкурсах и

олимпиадах в ОО;

2. Создание открытой муниципальной инновационной программы

«Успешный ребенок»;

3. Орагнизация сетевого взаимодействия образовательных организаций в

выявлении и поддержке одарённых и талантливых детей.



План мероприятий по

устранению проблем

№ 

п/п

наименование мероприятия ожидаемые результаты сроки ответственный

1 утверждение состава рабочей группы формирование 

нормативно-правовой базы 

для деятельности рабочей 

группы

июнь 2019 Тищенкова А.В., 

начальник УО

2. обучение рабочей группы принципам 

использования инструментов БП 

(бережливого производства)

обученность рабочей 

группы

июнь 2019 рабочая группа

3. анализ организации и  проведения 

олимпиад и конкурсов в Юргинском ГО

оценка текущего состояния 

системы

июль 2019г. рабочая группа

4. разработка механизмов внедрения 

предложений по улучшению деятельности

вовлечение ОО в процессы 

изменений

июль 2019 г. рабочая группа

5. утверждение муниципальной 

инновационной программы

формирование 

нормативно-правовой базы

с 01.08. по 

01.09.2019г.

Тищенкова А.В., 

начальник УО

6. тиражирование успешного опыта 

внедрения на различных уровнях

создание базы лучших 

практик

сентябрь 2019 рабочая группа

7. разработка форм отчетности о ходе 

внедрения БП

аудит системы сентябрь 2019 рабочая группа



Достигнутые результаты

30%

в 0,9 
раза

Стало Было

Наименование цели (ед.изм) Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Полученный результат, эффект

1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет олимпиадным и конкурсным 

движением, 

в т.ч.:

победителей и призеров Всероссийских и 

региональных конкурсов 

2. Увеличение количества организаций, 

вовлечённых в сетевое взаимодействие по 

сопровождению одарённых и талантливых 

детей

1. 27%

26%

2.   10%

30%

28%

22%

1.Повышение эффективности 

системы выявления и поддержки 

одарённых и талантливых детей.

2. Создание сетевого взаимодействия 

образовательных организаций в 

выявлении и поддержке одарённых и 

талантливых детей.



Результаты проекта.

Наши ценности

Сотрудничество 

образовательных 

организаций

Единая команда 

ответственность

за результат

Качественное 

образование

Эффективность

Постоянное 

сотрудничество



СПАСИБО 

ЗА

ВНИМАНИЕ

https://uobrazyurga.kuz-edu.ru/


