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Общие данные
Заказчик: ГБНОУ «ГМЛИ»
Процесс: «Оптимизация процесса подготовки образовательного контента 
в условиях дистанционного образования в ГБНОУ «ГМЛИ»
Границы процесса: От начала подготовки образовательного контента для дистанционного образования до анализа 
эффективности его использования в образовательном процессе»
Руководитель лин-проекта: Е.В.Мурышкина, директор ГБНОУ «ГМЛИ»
Команда лин-проекта: Максимова Н.Ю., зам. директора по УМР ГБНОУ “ГМЛИ”, 
Стародубцева М.В., зам.директора по УР ГБНОУ “ГМЛИ”, 
Прилуцкая Е.М., зам. директора по УВР ГБНОУ “ГМЛИ”,
Зинченко А.И., учитель географии ГБНОУ “ГМЛИ”, 
Расчесова М.В., учитель истории и обществознания, руководитель исследовательской секции «Общественные дисциплины», 
Исмоилова Т.В., старший воспитатель ГБНОУ “ГМЛИ”, 
Таловская М.О,воспитатель класса ГБНОУ “ГМЛИ”, 
Денисенко Д.Б., педагог-организатор ГБНОУ “ГМЛИ”, 
Фокин Д.В., педагог дополнительного образования ГБНОУ “ГМЛИ”

Обоснование
1. Низкий уровень удовлетворенности обучающихся и родителей 

организацией образовательного процесса в дистанционной форме 
2. Резкое увеличение информационной нагрузки у обучающихся
3. Увеличение объема работы у учителя
4. Неэффективное использование дистанционных коммуникационных 

средств для выполнения целей образовательной деятельности
5. Трудности в размещении образовательного контента в сети
6. Потеря времени у воспитателя в процессе коррекции учебной 

деятельности 
7. Не предоставление родителями учебного времени  ребенку
8. Отсутствие обучающихся на первых уроках 10 чел/день

Цели и эффекты:
Эффекты:

Сроки
1. Согласование паспорта проекта – 24 апреля 2020 г
2. Картирование текущего состояния – 5 мая 2020 г.
3. Анализ проблем и потерь – с 24 апреля 2020 по 12 мая 2020г
4. Составление карты целевого состояния – с 12 мая по 29 мая 2020г
5. Разработка плана мероприятий – с 19 мая по 29 мая 2020г
6. Защита плана мероприятий – 5 июня 2020г
7. Внедрение улучшений – с 19 мая по 29 мая 2020г
8. Мониторинг результатов – с 1 сентября 2020 по 24 октября 2020г
9. Закрытие лин-проекта – 30 октября 2020 г

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 30 октября 2020г 
периодичность раз/месяц

Наименование цели, единицы измерения Текущий показатель Целевой показатель
Уменьшение времени работы за ПК во время урока, мин 40 мин 20 мин
Уменьшение времени проверки письменных работ (эссе, 
сочинение и т.п.) обучающихся, мин на одну работу

30 мин 5 мин

Уменьшение затраты по времени у воспитателей на 
коррекцию учебной деятельности у обучающихся

180 мин 15 мин

Потери по времени у воспитателей при работе с 
родителями

90 мин  5 мин

Сокращение числа отсутствующих обучающихся на 
уроках без уважительной причины

10 0

Низкий уровень уровень удовлетворенности родителей и 
обучающихся

67% 95%

Адаптация учебного материала для самостоятельной 
работы обучающихся

120 мин 45 мин



Команда проекта

1. Мурышкина Е.В.- директор ГБНОУ “ГМЛИ” - руководитель проекта
2. Максимова Н.Ю., зам. директора по УМР ГБНОУ “ГМЛИ”
3. Стародубцева М.В., зам.директора по УР ГБНОУ “ГМЛИ”
4. Прилуцкая Е.М., зам. директора по УВР ГБНОУ “ГМЛИ”
5. Зинченко А.И., учитель географии ГБНОУ “ГМЛИ”
6. Расчесова М.В., учитель истории и обществознания, руководитель 

исследовательской секции «Общественные дисциплины»
7. Исмоилова Т.В., старший воспитатель ГБНОУ “ГМЛИ”
8. Таловская М.О, воспитатель класса ГБНОУ “ГМЛИ”
9. Денисенко Д.Б., педагог-организатор ГБНОУ “ГМЛИ”

10. Фокин Д.В., педагог дополнительного образования ГБНОУ “ГМЛИ”



Сбор, создание 
материала 
согласно КТП

Обработка 
материала к 
устной части 
урока

Обработка 
материала для 
аудио, видео 
части

Подготовка 
презентации

Тесты и 
задания

урок

Отслеживание 
воспитателем 
посещаемости 
урока, выявление 
отсутствующих

звонок 
отсутствующим 
ребятам

повторное 
подключение на 
урок

Звонок 
родителям

контроль 
работы на 
уроке

151 9
22

Приказ о 
ДО

Проверка 
выпол. 
задания

проверка 
долгов

Удовлетво
рённость 
учителя и 
ученика

работа с 
обучающимися
, которых нет 
на уроке

работа с 
родителями по 
долгам

отслеживание 
отработки 
задолженности

2
3

8
6 10 11

12 16
13

14 18

5

4
Проверка 
усвоения 
знания 
через урок
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КСПЦ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ на 05.05.2020г.
Процесс: Оптимизация процесса подготовки образовательного контента в условиях 
дистанционного образования в ГБНОУ “ГМЛИ”

4ч.        8ч. 0,5ч.    1,5ч.
0,6ч     1,3ч.

0,3ч. 0,5ч.    1,5ч. Л6ч.      6ч.

Оценка 
качества и 
эффективн
ость

перепроверка

1,5ч. 5ч. 24ч.    24ч.
ВПП: 84,8 часа
Полезного времени 36 мин 
Потеря времени  48,8 мин
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10 мин. 1 мин 1 мин 5 мин 5 мин 15 мин

30 мин

30 минСбор, создание 
материала 
согласно КТП

ВПП:1, 37 часа
Полезного времени 21 мин 
Потеря времени  1,16 мин

1,5ч.    1,5ч.

Обработка 
формы 
контента

0,5ч.    1,5ч.

Отправка 
материала 
для 
публикации

экспертиза 
материала, 
возврат

1ч.

доработка

2ч.

экспертиза 
материала, 
публикация

0,3ч.

запрос детям 
на обр. связь

0,3ч.

Оценка 
качества и 
эффективн
ость

2ч.

ВПП: 10,6 часа
Полезного времени 4,3 ч. 
Потеря времени  6,3 ч.



Пирамида проблем



Сбор, создание 
материала 
согласно КТПП

ри
ка

з 
о 

Д
О Обработка 

материала к 
устной части 
урока

Обработка 
материала для 
аудио, видео 
части

Подготовка 
презентации

Тесты и 
задания

урок

Удовлетворенность всех 
участников 
образовательны

х 
отнош

ений

Отслеживание 
воспитателем 
посещаемости 
урока, выявление 
отсутствующих

контроль 
работы на 
уроке

Проверка 
выпол. 
задания

работа с 
обучающимися
, которых нет 
на уроке

КСПЦ ИДЕАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ на 30.05.2020г.
Процесс: Оптимизация процесса подготовки образовательного контента в условиях 
дистанционного образования в ГБНОУ “ГМЛИ”

1 ч.        0,3
ч.   

0,3ч 

0,3ч. 0,3ч.
автоматически   

Оценка 
качества и 
эффективн
ость

автоматически    

ВПП: 2 часа, 20 мин
Полезного времени 2 часа, 20 мин
 

П
ол

уч
ен

ие
 

пр
иг

ла
ш

ен
ия

 
на

 у
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к

1 мин 5 мин 15 мин
Формирование 
контента по 
запросу 
обучающихся

ВПП: 21 мин
Полезного времени 21 мин 

автоматически   

Обработка
контента

0,5ч.    

Отправка 
материала 
для 
публикации

экспертиза 
материала, 
публикация

0,3ч.

обработка 
обратной связи

автоматически

ВПП: 51 мин
Полезного времени 51 мин 

1 мин    



Сбор, создание 
материала 
согласно КТП

Обработка 
материала к 
устной части 
урока

Обработка 
материала для 
аудио, видео 
части

Подготовка 
презентации

Тесты и 
задания

урок

Отслеживание 
воспитателем 
посещаемости 
урока, выявление 
отсутствующих

контроль 
работы на 
уроке

22

Приказ о 
ДО

Проверка 
выпол. 
задания

Удовлетво
рённость 
учителя и 
ученика

работа с 
обучающимися
, которых нет 
на уроке

работа с 
родителями по 
долгам

отслеживание 
отработки 
задолженности

7 10
16

35 38

КСПЦ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ на 24.05.2020г.
Процесс: Оптимизация процесса подготовки образовательного контента в условиях 
дистанционного образования в ГБНОУ “ГМЛИ”

4ч.        0,5
ч.   

0,6ч 

0,3ч. 0,5ч. 6ч.     

Оценка 
качества и 
эффективн
ость

16 ч.    
ВПП: 28 часов
Полезного времени 28 час 

П
ол

уч
ен

ие
 

пр
иг

ла
ш

ен
ия

 
на

 у
ро

к

1 мин 5 мин 15 мин

5 мин

Сбор, создание 
материала 
согласно КТП

ВПП: 26 мин
Полезного времени 21 мин 
Потеря времени  5 мин

1,5ч.   

Обработка 
формы 
контента

0,5ч.    

Отправка 
материала 
для 
публикации

экспертиза 
материала, 
публикация

0,3ч.

обработка 
обратной связи

0,3ч.

Оценка 
качества и 
эффективн
ость

2ч.

ВПП: 4,6 часа
Полезного времени 4,6ч. 

1 мин    



Построение пирамиды проблем



План 
мероприятий

№ Проблема Пути решения Сроки Ответственный

1 Неэффективное выстраивание лекции 
педагогом на уроке

Единые 
методические 
рекомендации по 
подготовке 
обучающего контента 
для ДО

до 
20.05.20

Руководитель 
МО

2 Неумение формулировать тезисы

3 Только текстовая подача материала в 
презентациях

4 Единообразие заданий в тестах. 

5 Объемы заданий



План 
мероприятий№ Проблема Пути решения Сроки Ответственный

6 Отсутствие каталога интернет-ресурсов Атлас-путеводитель 
интернет-ресурсов

до 
1.09.20

Руководитель 
МО

7 Вход на онлайн-урок через Гугл-
календарь. Проведение переклички в 
начале урока

Разработка чек-листа 
по организации 
онлайн-урока

до 18.05 Стародубцева 
М.В.

8 Не предоставление учителем 
информации об изменении формата 
урока

9 Критерии оценивания эффективности 
процесса ДО

Дополнение 
приложения к приказу 
о ДО 

до 
20.05.20

Стародубцева 
М.В. + 
руководители 
МО



План 
мероприятий№ Проблема Пути решения Сроки Ответственный

10 Низкий уровень использования 
приложений для ДО

Инструкция, памятки, 
тренинги

до 15.09 Стародубцева М.
В., 
Богач И.О.

11 Низкий уровень использования 
возможностей портала

12 Низкий уровень владения ПК

13 Некачественное изображение 
пересылаемого ДЗ. 
Перепроверка

Чек-лист до 18.05 Фокин Д.В.

14 Нечеткое выполнение  
требований задания, что 
приводит к ожиданию при 
проверке

Чек-лист с 
разбалловкой по 
выполнению заданий 

до 20.05 Руководители МО



План 
мероприятий

№ Проблема Пути решения Сроки Ответственный

15 Отсутствие обратной 
связи с обучающимся

Методические рекомендации до октября 
2020 года

Руководители МО

16 Возврат ДЗ. 
Нарушение сроков 
сдачи ДЗ

17 Списывание

18 Нет четкого алгоритма 
отработки 
задолженности

19 Отсутствие на уроке 
более 10 ти человек 
без причины

Чек-лист до 20.05 Руководители 
МО, воспитатели



План 
мероприятий№ Проблема Пути решения Сроки Ответственный

20 Повтор звонков 
родителям и 
обучающимся

Инструкция для 
родителей через школу 
родителей

 До 20.05 Прилуцкая Е.М., 
классные воспитатели

21 Нет временного 
регламента работы с 
родителями

22 Нарушение родителями 
режима учебы

23 Родители не отслеживают 
присутствие ребенка на 
уроке



План 
мероприятий№ Проблема Пути решения Сроки Ответственный

24 Потеря времени на 
повторное подключение к 
уроку

Чек-листы До 20.05 Прилуцкая Е.М., 
кл. воспитатели

25 Контроль активности 
детей на уроке 
воспитателем

26 Отсутствуют критерии 
подготовки материала к 
публикации в соц. сетях. 
Редактирование 
материала для 
публикации

Методические 
рекомендации

До 20.05 Фокин Д.В., кл. 
воспитатели

27 Отсутствие обратной 
связи после публикации

Организация форм 
обратной связи

До 20.05. Воспитатели



Работа с проблемами



2 Низкий уровень 
готовности 
учителя к ДФО

1 11

10

9

3

Отсутствие 
системы оценки 
эффективности

22

Низкое качество и 
эффективность 
работы ДО 19

2021

14

17

13

Низкий уровень 
готовности 
методического контента

Организационная 
неготовность ведения 
уроков в ДФ

Отсутствие детей на 
уроке без уважительной 
причины

Непонимание важности 
родительского участия в 
организации ДО для 
ребёнка

31

36

23

2412

18
15

29

25

34

32
37

35
30

54

26 27

28



Метод “5 почему”

Отсутствие детей на 
уроке без уважительной 

причины
Проспал

Поздно лег спать

Выполнял Д/З

Не было времени выполнить 
днём

Был занят выполнением 
домашних дел

Попросили родители

Проспал

Поздно лег спать

Выполнял Д/З

Не рассчитал время на выполнение 
Д/З

Нет знаний (плана) по 
распределению времени

Проспал

Поздно лег спать
 
Допоздна сидел в соц.сетях

Не хотел выполнять Д/З

Нет контроля со стороны 
родителей

Не хочет посещать урок

Неинтересный формат 
урока

У учителя отсутствует 
опыт ДО

Не было необходимости 
в ДО

Закончился 
мобильный 
трафик

Не скинули 
вовремя деньги 
на счет 

Ребенок не 
оповестил 
родителей

Родители в этом 
не 
заинтересованы

Не смог помочь родителям по выполнению 
домашних дел

Потратил большое количество времени на 
самостоятельное изучение темы

Не понял тему

Не прослушал лекцию

Получил плохую оценку

Не смог выполнить Д/З

Потратил свободное время 

учителя и своёПопросил учителя объяснить



Метод “5 почему”

Неготовность ведения 
уроков в форме ДОНет четкого алгоритма 

ведения уроков

Нет навыков работы в 
условиях ДО

Не было необходимости
неохота

 лень

уверенность в том, что уроки 
лучшие

не знает как

не хочет тратить время 
на узнавание новых 

методов работы

не интересен результат

не верит в 
эффективность новых 
методов, технологий

ведение уроков по 
старому образцу

невыполнение д/з,
неправильное выполнение д/з,

не четкое выполнение,
списывание,

переделывание д/з

не усвоил новую тему,

получил соответствующую 

оценку.

нет интереса к предмету,

нет мотивации учиться по предмету,

прогул уроков

невыполнение требований учителя,

выдает большой объем 
заданий / материала

 
не знает как лучше 

преподнести материал



Метод “5 почему”

Низкий уровень 
готовности 

методического контента нет публикаций в 
интернете

Нет навыков работы в 
условиях ДО

не было 
необходимости

редактирование материала для 
публикации

нет четких примеров, как это 
делать

нет базы материалов для 
работы в ДО

не было особой причины 
переходить на такой 
режим

Отсутствие обратной связи после 

публикации материала в соц.сетях

нет алгоритма (критерии) 
подготовки материала к 
публикации в соц. сетях

нет методических 
рекомендаций







Перечень методических материалов и  чек-листов для работы при 
дистанционном обучении: 

•Памятка для родителей на время дистанционного обучения

Ссылка:https://docs.google.com/document/d/1ekkIwYBo4v4YK5Fhg

qJsKYZ5sb8tpsvd/edit

•Чек-лист контроля посещаемости уроков при 

дистанционном обучении ГБНОУ «ГМЛИ».

•Методичка по работе с публикациями в соц.сетях при ДО

Ссылка на методичку:

https://docs.google.com/document/d/1nySrwF9BrhR0_vIIG8z_EcRQ

dbFRw6T-4U7bswCSWw8/edit?usp=sharing



Методические 
рекомендации



Памятка для обучающихся 
и их родителей




