
Паспорт проекта «Модернизация процесса трудоустройства выпускников БГИИК» 

Блок 1: «Вовлеченные лица и рамки проекта» 

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

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

Процесс – трудоустройство выпускников БГИИК 

Границы процесса – от формирования базы данных выпускников 

БГИИК до заключения трудового договора с работодателем. 

Руководитель проекта – директор центра по профориентации и 

содействию трудоустройству выпускников Н.С. Сердюкова 

Команда проекта – заведующий подготовительными курсами Н.В. 

Екимова, методист отдела по организации и сопровождению 

научно-исследовательской работы С.А. Енина, специалист отдела 

бережливых технологий и интеллектуальной собственности К.Г. 

Харьковская. 

Блок 2: «Обоснование выбора» 

Процесс: Слабая заинтересованность у потенциальных 

работодателей в целевом и сетевом обучении студентов.  

Ключевые риски: Малопривлекательная заработная плата.  

Отсутствие информации у работодателя о прохождении студентами 

ДЭ по требованиям международных стандартов Ворлдскиллс 

Россия. 

Цель: Расширение направлений сотрудничества с предприятиями 

области. Участие представителей потенциальных работодателей в 

ГИА (Проведение круглых столов с привлечением работодателей 

для информирования о наличии существующей базы выпускников. 

Формирование онлайн-базы выпускников с возможностью 

добавления сведений о наличии достижений, портфолио, резюме, 

участии в значимых проектах, грамотах, дипломах и возможностью 

онлайн общения с потенциальным работодателем). 

Масштаб процесса: выпускники БГИИК и потенциальные 

работодатели. 

Трудоемкость процесса заключается в несовершенстве процедур 

поиска выпускниками подходящих вакансий и работодателями 

подходящих специалистов. 

Неудовлетворенность заказчика в низком проценте выпускников 

БГИИК, работающих по специальности. 

Блок 3: «Цели и плановый эффект» 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 
Расширение направлений 

сотрудничества с предприятиями 

области 

4 партнера – 

работодателя 

8 партнеров – 

работодателей 

Участие представителей 
потенциальных работодателей в 

ГИА 

0 заседаний с 

участием 

потенциальных 

работодателей 

2 заседания с 

участием 

потенциальных 

работодателей 

Формирование онлайн-базы 
выпускников 

0 баз 1 база 

Эффект: увеличение количества трудоустроенных по 

специальности выпускников БГИИК 

Блок 4: «Ключевые события проекта» 

1. Защита карточки проекта 10.07.2020 

2. Анализ текущей ситуации: 12.06.2020-09.07.2020 

- разработка текущей карты процесса 12.06.2020 

- поиск и выявление проблем 15.06.2020-03.07.2020 

- разработка целевой карты процесса 06.07.2020 

- разработка «дорожной карты» реализации проекта 07.07.2020-

09.07.2020 

3. Внедрение улучшений 13.07.2020-28.08.2020 

4. Закрытие проекта 31.08.2020 

 


