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Тренеры-преподаватели

Подсчёт результатов 

мониторинга и составление 

итогового отчета  по группе и 

передача итогов зам. директора  

25 - 30 мин.

Карта текущего состояния процесса

В

Х

О

Д

ШАГ 1

Заведующий отделом

Подготовка бланка

теста

25  мин.

Заведующий отделом 

Распечатывание бланка 

тестовых заданий

10 – 20 мин. 

1

ШАГ 2

Педагог-организатор

Раздача бланков тренерам-

преподавателям  для 

выполнения заданий 

учащимися

5-10 мин
1

Тренер-преподаватель

Раздача бланков  

учащимся для 

выполнения заданий

5-10 мин

ШАГ 3

1

ШАГ 4

Учащиеся

Выполнение заданий 

тестов 

50 - 70 мин.

ШАГ 5

2

ШАГ 6

Заместитель директора

Подсчёт результатов 

мониторинга по школе

25 - 30 мин.

3 3

Заместитель 

директора

Составление 

сводного отчёта по 

школе

5 - 15 мин.

ШАГ 7 ШАГ 8

В

Ы

Х

О

Д

Длительный процесс подготовки к тестированию

Ручной подсчёт результатов анкетирования

Большой объем расходования бумаги 

Условные обозначения:
1

2

3

ВПП (время протекания процесса)  –
2,5  часов (150 мин) – 3,5 часов (210 мин.)
Расходование бумаги 90-100 листов

1 3

2



Пирамида проблем

1

2

3

1

2

3

Длительный процесс подготовки к 

тестированию теоретических знаний 

Ручной подсчет результатов тестирования

Большой объем расходования бумаги при 

проведении тестирования



Карта целевого состояния процесса

В

Х

О

Д

Заведующий 

отделом

Подготовка бланка

теста в программе 

Hot Potatoes

10  мин.

ШАГ 

1

Заведующий отделом 

Сообщение тренерам-

преподавателям о 

тестировании

3 мин. 

ШАГ 

2

Тренеры-

преподаватели 

Сообщение о 

тестировании учащимся 

2 мин. 

ШАГ 

3

Заведующий отделом

Распечатка сводной 

таблицы результатов 

в программе Hot

Potatoes

2 мин.

В

Ы

Х

О

Д

ШАГ 5

Учащиеся 

Выполнение тестовых 

заданий в программе 

Hot Potatoes

10 – 13 мин.

ШАГ 

4

ВПП (время протекания процесса) – 25 мин - (30 мин.)
Экономия времени 2,08 - 3 часа
Расходование бумаги 1-2 листа , 

экономия 89-98 листов 

1

Условные обозначения:

1 Отсутствие интернета у 

учащихся 



План мероприятий по

устранению проблем

№ п/п название проблемы коренные причины мероприятие предполагаемый 

эффект

1 Длительный процесс 

подготовки к 

тестированию 

теоретических знаний 

учащихся объединения 

«Спортивная борьба»

Задействовано 

большое количество 

людей 

создание тестов с 

помощью программы 

«Hot Potatoes»

Сокращение времени 

на подготовку к 

тестированию 

теоретических знаний 

учащихся объединения 

«Спортивная борьба»

2 Ручной подсчёт 

результатов 

тестирования

Отсутствие 

электронного подсчёта 

результатов 

тестирования

Использования

программы «Hot

Potatoes» для анализа 

сводной таблицы

Сокращение времени 

на анализ и обработку 

тестов

3 Большой объем 

расходования бумаги  

при проведении 

тестирования 

Расход бумаги и 

затраты на печать  

1.Создание и 

отработка алгоритма 

тестирования через 

программу 

«Hot Potatoes»

2. Актуализация 

данных портфолио 

учащихся 

Сокращение расходов 

на бумагу 



Достигнутые результаты

150-210 
минут

в 6 
раза

Было Стало

Наименование цели (ед.изм) Текущий 

показатель

Целевой 

показатель

Полученный результат, 

эффект

1. Сокращение временных затрат на 

подготовку к тестированию 

теоретических знаний учащихся 

объединения «Спортивная борьба»

2.Сокращение временных затрат на 

обработку результатов тестирования 

теоретических знаний учащихся 

объединения «Спортивная борьба»

3.Сокращение расходов на бумагу при 

проведении тестирования теоретических 

знаний учащихся объединения 

«Спортивная борьба»

150-210 мин

150-210 мин

90-100 листов

Сокращение времени 

протекания процесса 

в 6 раз;

1-2 листа для 

составления справки о 

проведении 

тестирования

1. Повышение качества знаний 

учащихся через современные 

технологии;

2.Формирование навыка 

самоконтроля

3. Экономия бумаги



Визуализация «Было» – «Стало» 

БЫЛО СТАЛО

Подготовка бланка тест Тмин - 25 мин., Тмин -10 мин. 

Распечатывание  бланка тестовых заданий Тмин -10 мин., Тмах – 20 мин. 0

Раздача бланка тренерам-преподавателям для выполнения заданий 

учащимися Тмин -5 мин., Тмах – 10 мин.

Сообщение тренерам- преподавателям о 

тестировании Тмин -3 мин.

Раздача бланка тестовых заданий тренерами-преподавателями учащимся . 

Тмин -5 мин., Тмах – 10 мин.

Сообщение о тестировании учащимся Тмин -2 мин. 

Выполнение тестовых заданий учащимися Тмин 50 мин., 

Тмах – 70 мин. 

Тмин -10 мин. Тмах – 13 мин.

Тренеры -преподаватели: подсчёт результатов мониторинга и составление 

итогового отчета  по группе и передача итогов зам. директора   Тмин 25 мин., 

Тмах – 30 мин.

0

Подсчёт результатов мониторинга по школе 

Тмин 25 мин., Тмах – 30 мин.

Распечатка сводной таблицы Тмин -2 мин. 

Составление сводного отчёта по школе Тмин -5 мин., Тмах – 15 мин



Результаты проекта.

Методические рекомендации
Программа Hot Potatoes. 

Hot Potatoes - инструментальная программа-оболочка, предоставляющая преподавателям возможность

самостоятельно создавать интерактивные задания и тесты для контроля и самоконтроля учащихся без

знания языков программирования и привлечения специалистов в области программирования.

С помощью программы можно создать 10 типов упражнений и тестов по различным дисциплинам с

использованием текстовой, графической, аудио- и видеоинформации.

Особенностью этой программы является то, что созданные задания сохраняются в стандартном формате

веб-страницы: для их использования ученикам необходим только веб-браузер (например, Internet Explorer).

Ученикам не нужна программа Hot Potatoes: она требуется только преподавателям для создания и

редактирования упражнений.

Программа широко используется во всем мире для создания заданий для изучения любых дисциплин.

1.2. Авторы программы.

Программа разрабатывалась в 1997-2003 г.г. в Центре информационных технологий в гуманитарном 

образовании Университета Виктории, Канада (http://web.uvic.ca/hcmc).

1.3. Основные блоки программы.

В состав Hot Potatoes входят 5 блоков программ для составления заданий и тестов разных видов. Каждый 

блок может быть использован как самостоятельная программа.

JQuiz – Викторина – вопросы с множественным выбором ответа (4 типа заданий).

JCloze – Заполнение пропусков.

JMatch – Установление соответствий (3 типа заданий).

JCross – Кроссворд.

JMix – Восстановление последовательности.

https://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/all/2013/06/06/uroki-po-rabote-s-programmoy-hotpotatoes
http://web.uvic.ca/hcmc


Результаты проекта.
Все упражнения выполняются в режиме самоконтроля (режим тестирования предусмотрен только для 

вопросов с множественным выбором ответа). Результат выполнения заданий оценивается в процентах. 

Неудачные попытки приводят к снижению оценки.

Данная версия программы содержит также дополнительный блок The Masher (Инструменты), 

позволяющий объединять созданные задания и другие учебные материалы в тематические блоки, уроки и 

учебные курсы.

1.4. Условия использования программ

Программы предлагаются в бесплатном (при соблюдении определенных условий) и платном вариантах.

Бесплатно пять указанных программ для разработки заданий и тестов могут использоваться 

государственными некоммерческими образовательными учреждениями при условии, что созданные с 

помощью программы учебные материалы будут находиться в Интернете в свободном доступе.

Программа The Masher является платной – она приобретается и регистрируется отдельно от других 

программ. Плата за все программы предусмотрена:

•если результаты программ используются коммерческими образовательными учреждениями;

•если за использование созданных материалов взимается плата;

•если доступ к материалам ограничивается тем или иным способом (единственное возможное ограничение –

использование пароля при размещении заданий и тестов);

•если используется программа The Masher для создания уроков и наборов тестов.

1.5. Технические требования

Для использования набора программ Hot Potatoes необходимо соблюдение следующих требований:

версия операционной системы Windows 98, ME, NT4, 2000, XP или Vista;

возможно использование программ под Unix и Macintosh;

версии одного из веб-браузеров Internet Explorer 6+, Netscape 7+, Mozilla 1.4+, FireBird 0.7, и др;

Web- сервер для выкладывания созданных в виде html – страниц заданий и тестов.

Знание языка гипертекстовой разметки документа (HTML) и JavaScript предоставляет больше возможностей 

для изменения конфигурации заданий, но не является обязательным требованием для создания заданий и 

тестов. Учащиеся могут получить доступ к разработанным заданиям и тестам с помощью обычного браузера, 

программы Hot Potatoes учащимся не нужны.


