
Паспорт проекта 

«Упрощение процедуры поступления в школу искусств» 
 

Блок 1: «Вовлеченные лица и рамки проекта» 

Заказчик проекта – ректор ГБОУ ВО «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры» Курганский С.И.  

Процесс – Упрощение процедуры поступления в школу искусств 

БГИИК. 

Границы процесса – от получения информации о школе искусств и 

порядке приёма до зачисления на обучение в школу искусств. 

Руководитель проекта – директор школы искусств БГИИК 

Ивницкий А.И. 

Команда проекта – методист Юстратова О.Н., преподаватель 

Акимова Н.Н., секретарь Непошиваленко Е.Н., методист 

Гончарова Т.А. 

Блок 2: «Обоснование выбора» 

Процесс: содержит большое количество избыточных операций за 

счет необходимости личного присутствия в школе искусств БГИИК.  

Цель: упрощение процедуры подачи документов и порядка 

поступления в школу искусств БГИИК.  

Масштаб процесса: потенциальный охват – до 90% поступающих в 

школу искусств БГИИК. 

Трудоемкость процесса: заключается в оформлении и размещении 

информации на сайте и информационных стендах о наборе и 

порядке поступления в школу искусств БГИИК и внедрение 

электронного документооборота. 

Неудовлетворенность заказчика: выражается в неоправданной 

бюрократизации процесса, неоднократном посещение 

поступающими школы искусств БГИИК. 

Блок 3: «Цели и плановый эффект» 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Консультации поступающих о 

вакантных местах, порядке 

поступления и подачи документов 

на обучение в Школу искусств 

БГИИК 

1 раз 0 

Уменьшение числа посещений 

школы искусств  

Поступающими 

6 раз 2 раза 

Сокращение времени на заполнение 

заявления, договоров на обучение, 

согласия на обработку данных. 

20 минут 0 

Эффект: самостоятельное ознакомление с порядком поступления и 

вакантными местами школы искусств, онлайн подача документов 

для поступления. сокращение количества посещений 

поступающими в школу искусств БГИИК с 6 до 2 раз. 

Блок 4: «Ключевые события проекта» 

1. Защита паспорта проекта - 15.03.2019. 

2. Анализ текущей ситуации: 09.01.2019 - 31.01.2019. 

- разработка текущей карты процесса 21.01.2019-25.01.2019. 

- поиск и выявление проблем 28.01.2019. 

- разработка целевой карты процесса 29.01.2019-30.01.2019. 

- разработка «дорожной карты» реализации проекта 30.01.2019-

31.01.2019. 

3. Внедрение улучшений - 01.02.2019 – 14.06.2019. 

4. Закрытие проекта - 17.06.2019 

 


