
Паспорт проекта «Совершенствование методики запуска фабрики процессов БГИИК» 

Блок 1: «Вовлеченные лица и рамки проекта» 

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

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

Процесс – подготовка и запуск фабрики процессов БГИИК 

Границы процесса – от разработки информационного 

сопровождения до запуска фабрики процессов. 

Руководитель проекта – первый проректор О.А. Киреева 

Команда проекта – проректор Н.В. Бараниченко, проректор В.В. 

Абхалимов, руководитель СП НИУ Ю.В. Бовкунова, начальник 

отдела БТИС Мережко М.Е., начальник отдела ОСНИР Н.Е. 

Плюшкина. 

Блок 2: «Обоснование выбора» 

Процесс: комплекс мероприятий по организации деятельности 

фабрики процессов несовершенен. 

Ключевые риски: попытки тиражирования процесса могут 

вызывать затруднения, ошибки, простои и ожидание. 

Цель: сокращение потерь при организации процесса, 

тиражируемость. 

Масштаб процесса: на уровне организации. 

Трудоемкость процесса заключается в невозможности оптимизации 

всех операций в рамках реализуемого проекта (операции торгов, 

закупок), сложности в организации материально-технического 

оснащения фабрики. 

Неудовлетворенность заказчика выражается в несовершенстве 

технологии запуска фабрики процессов, наличии потерь. 

Блок 3: «Цели и плановый эффект» 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Степень тиражируемости фабрики 

(*согласно критериям, см. сноску) 

2 из 6 

критериев 

4 из 6 

критериев 

Сокращение среднего времени 

запуска 

30 к.д. 20 к.д. 

Эффект: сокращение времени, затрачиваемого на запуск фабрики 

процессов на 33%, повышение степени тиражируемости с 33% до 

66% по предлагаемым критериям. 

Блок 4: «Ключевые события проекта» 

1. Защита карточки проекта 15.07.2020 

2. Анализ текущей ситуации: 05.05.2020-15.07.2020 

- разработка текущей карты процесса 05.05.2020-03.06.2020 

- поиск и выявление проблем 04.06.2020-18.06.2020 

- разработка целевой карты процесса 18.06.2020-07.07.2020 

- разработка «дорожной карты» реализации проекта 08.07.2020-

15.07.2020 

3. Внедрение улучшений 15.07.2020-31.08.2020 

4. Закрытие проекта 31.08.2020 
 

*Критерии тиражируемости фабрики процессов: 

1. Наличие карты типового информационного сопровождения (включая новости на официальном сайте, сайтах организаций-партнеров, 

СМИ); 

2. Организационное сопровождение (наличие дорожной карты проекта, алгоритма подготовки проектно-сметовой документации, 

сопроводительной документации, наличие команды проекта с распределением обязанностей и полномочий, четким пониманием инструкций 

по выполнению вверяемого блока реализуемого проекта); 

3. Методическое сопровождение (разработанные по шаблону методические рекомендации, адаптированные под конкретную фабрику, 

типовой сценарий фабрики процессов, адаптированный под конкретный процесс, чек-листы, другая документация); 

4. Материальное сопровождение (чек-лист по выбору и организации пространства для проведения фабрики, материально-технической базы); 

5. Финансовое сопровождение (типовая процедура закупки необходимого инвентаря и оборудования); 

6. Кадровое сопровождение (готовность тренеров, формирование у них пула компетенций согласно выработанной методике). 


