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КСПЦ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ на 01.09.2018г.

 Процесс: подготовка лабораторного оборудования и химических реактивов к 
практической работе “Получение аммиака” 

Изучение 
описания 
работы

5 м.

Сбор 
оборудования
1.5*5=7.5 мин.

Сбор 
реактивов
1.5*3=4,5 

мин.

Расстановка по 
столам (6 
столов)

2*6=12 мин.

ВПП - 29 мин
Полезное время- 8 мин
Потери по времени - 21 мин
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Проблемы 
Отсутствие индивидуальных описаний 
отдельных практических работ  перечня 
оборудования и реактивов

1

2

3

Потери времени при сборе реактивов согласно теме 
лабораторной работы из-за отсутствия алгоритмов 
сбора

Потери времени при сборе реактивов согласно теме 
лабораторной работы из-за отсутствия реестра реактивов
Потеря времени при расстановка 
реактивов и оборудования на 
лабораторные столы из-за разрозненного 
хранения4

Отсутствует практика подготовки 
детских команд по работе в химической 
лаборатории

5
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Чек лист
Регламент.

30 сек.

Сбор 
оборудовани

я
0.5*5=2.5 мин.

Сбор 
реакти

вов
0.5*4=2 

мин.

Расстановк
а по столам
30*6=3 мин.

ВПП - 8 минут
Полезное время - 8минут
Потери по времени - 0 
минут

Урочное 
время

КСПЦ ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ на 01.09.2018г.

 Процесс: подготовка лабораторного оборудования и химических 
реактивов к практической работе “Получение аммиака” 

Доурочное 
время



Чек лист
Регламент.

30 сек.

Сбор 
оборудовани

я
0.5*5=2.5 мин.

Сбор 
реакти

вов
0.5*4=2 

мин.

Расстановк
а по столам
30*6=3 мин.

ВПП - 8 минут
Полезное время - 8минут
Потери по времени - 0 
минут

Лабораторная работа
«Получение аммиака и его свойства»

Оборудование Навигация Реактивы Навигация

Штатив Лаборато
рный стол

Аммония 
нитрат 
NH4NO3

Пробирки Кальция 
гидроксид 
Ca(OH)2

Газоотвод
ные трубки

Натрия 
гидроксид 
NaOH

Фарфоров
ая посуда

Индикаторн
ая бумага
(универсал
ьная)

Весы

Спиртовка

Чек Лист
Увеличение 
ценности процесса в 
урочное время на 9 
минут

КСПЦ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ на 01.10.2018г.

 Процесс: подготовка лабораторного оборудования и химических 
реактивов к практической работе “Получение аммиака” 

Увеличение ценности процесса в 
доурочное вреямна  12 минут



Результаты проекта



Стало  
01.10.2018

Было  
16.06.2018



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ Проблема Решение Ответственный Примечание

1 Потеря доурочного времени 
учителя на изучение состава 
оборудования и реактивово 
для подготовки практической 
работы

Разработка чек-листов по тематике 
практических работ

С.Ю.Попов, учитель 
химии ГБНОУ “ГМЛИ”

выполнено

2 Потеря доурочного времени 
учителя при сборе 
оборудования и реактивов

Введение в пространство 
лаборатории химии системы 5С;
Разработка логистики хранения 
оборудования и реактивов

С.Ю.Попов, учитель 
химии ГБНОУ “ГМЛИ”
Р.С.Паршков, учитель 
химии ГБНОУ “ГМЛИ”

выполнено

3 Недостаточное количество 
места для организации 
хранения оборудования и 
реактивов

Создание дополнительных мест 
хранения оборудования и реактивов

Е.В.Мурышкина, 
директор ГБНОУ 
“ГМЛИ”

выполнено

4 Потеря времени учителя 
непосредственно на уроке 
при выставлении 
оборудования и реактивов на 
рабочие столы учащихся

Обучение учащихся подготовке 
рабочего пространства  
практической работы, на основе 
разработанного регламента 
проведения практических работ

С.Ю.Попов, учитель 
химии ГБНОУ “ГМЛИ”
Р.С.Паршков, учитель 
химии ГБНОУ “ГМЛИ”

выполнено



Образцы чек-листов по подготовке 
к практическим работам



Производственный контроль 
соответствия рабочего места учителя 

системе 5С 



Стандартная операционная   карта процесса подготовки 
практической работы “Получение аммиака”



Результаты проекта
Сокращение ВВП процесса подготовки практической работы в 3,6 
раза
Создана система хранения оборудования и химических реактивов по 

системе 5С
Разработаны чек-листы на каждую практическую работу 

Подготовлены активы детских команд по работе в химической 

лаборатории в каждом классе
Повысилась удовлетворенность учителей химии организацией рабочего 

пространства в лаборатории химии с 75% до 95%

34 урока/год - 41 практическая работа!




