
Паспорт проекта «Оптимизация работы приемной комиссии БГИИК» 

Блок 1: «Вовлеченные лица и рамки проекта» 

Заказчик проекта – С.И. Курганский, ректор ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

Процесс – работа приемной комиссии БГИИК 

Границы процесса – от подачи заявления абитуриентом в 

приемную комиссию до издания приказа о зачислении в БГИИК. 

Руководитель проекта – Заведующий подготовительными курсами 

Н.В. Екимова 

Команда проекта – директор центра по профориентации и 

содействию трудоустройству выпускников Н.С. Сердюкова, 

методист отдела по организации и сопровождению научно-

исследовательской работы С.А. Енина. 

Блок 2: «Обоснование выбора» 

Процесс: длителен, не адаптирован для дистанционной работы. 

Ключевые риски: невозможность дистанционной подачи 

документов, что вызывает риски отказов подачи заявлений на 

поступление, особенно у иногородних и иностранных студентов. 

Цель: сокращение времени, затрачиваемого абитуриентом для 

подготовки и отправки документов на поступление, снижение 

времени обработки пакета присланных документов работниками 

приемной комиссии. 

Масштаб процесса: потенциальный охват – абитуриенты и их 

родители, работники приемной комиссии БГИИК. 

Трудоемкость процесса заключается в ограничении сроков 

реализации, больших объемах бумажной сопроводительной 

документации, архаичной системе хранения. 

Неудовлетворенность заказчика выражается в затянутости 

процессов, ненужной транспортировке бумажных документов, 

необходимости многократного посещения приемной комиссии, 

большом времени ожидания в очереди. 

Блок 3: «Цели и плановый эффект» 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 
снижение времени подачи  и обработки 

документов 
20 мин 15 мин 

снижение трудозатрат технических 

секретарей при приеме и обработке 
документов 

18 мин 12 мин 

сокращение времени ожидания 

клиентов 
30 мин 15 мин 

подача документов удаленно в режиме 
24/7 

нет да 

экономия бумаги 70 пачек 

бумаги 

50 пачек 

бумаги 
кадровый ресурс 8 человек 7 человек 

Эффект: сокращение времени, затрачиваемого абитуриентом для 

подготовки и отправки документов на поступление на 1 день, 

снижение времени обработки пакета присланных документов 

работниками приемной комиссии на 30%. 

Блок 4: «Ключевые события проекта» 

1. Защита карточки проекта 03.07.2020 

2. Анализ текущей ситуации: 05.06.2020-02.07.2020 

- разработка текущей карты процесса 05.06.2020 

- поиск и выявление проблем 08.06.2020-26.06.2020 

- разработка целевой карты процесса 29.06.2020 

- разработка «дорожной карты» реализации проекта 30.06.2020-

02.07.2020 

3. Внедрение улучшений 04.07.2020-28.08.2020 

4. Закрытие проекта 31.08.2020 

 


