
Паспорт бережливого проекта БГИИК 

«Совершенствование системы автоматизации образовательного процесса в БГИИК» 

Блок 1: «Вовлеченные лица и рамки проекта» 

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

«Белгородский государственный институт искусств и культуры» 

Процесс – составление расписания учебных занятий 

Границы процесса – от сбора данных до внедрения расписания в 

образовательный процесс 

Руководитель проекта – первый проректор, Киреева О.А. 

Команда проекта – программист отдела информатизации, 

Хандрига О.С.; руководитель структурного подразделения учебно-

методического управления, Ряднова С.А.; заместитель декана 

факультета ДИЗиТ по учебной и научной работе, Хасанова М.Ф.; 

заместитель декана факультета ИИ по учебной и научной работе, 

Усачева Н.В.; заместитель декана факультета МТ по учебной и 

научной работе, Межевикина Ю.И.; заместитель декана факультета 

РАИХ по учебной и научной работе, Плехова В.В.; заместитель 

декана факультета СКИБД по учебной и научной работе, 

Гламазда С.Н. 

Блок 2: «Обоснование выбора» 

Процесс: затянут во времени; трудозатратен; результат изобилует 

накладками (ошибками). 

Ключевые риски: наличие накладок в расписании; недостаточно 

оптимальный расклад для пользователей. 

Цель: сократить объём времени и ошибок. 

Масштаб процесса: на уровне учреждения. 

Трудоемкость процесса: сложность реализации проекта 

заключается в заполнении большого количества сопроводительных 

документов и справочников, возможные трудности заключаются в 

неадапированности 1С: Университет ПРОФ под реализацию 

индивидуальных занятий и интеграции различных уровней 

образования. 

Неудовлетворенность заказчика: несвоевременностью подготовки 

расписания учебных занятий; наличием значительного количества 

ошибок. 

Блок 3: «Цели и плановый эффект» 

 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Сокращение времени на подготовку 

расписания учебных занятий с 34,5 до 

15 рабочих дней 

16560 мин. 7200 мин. 

Использование компьютерных 

технологий в процессе  
Нет Да 

Сокращение количества ошибок Нет Да 

 

 

Эффект: сокращение в 2,3 раза времени, сокращение трудозатрат, 

исключение возникновения ошибок (накладок). 

 

Блок 4: «Ключевые события проекта» 

№ 

п/п 

Событие Сроки 

исполнения 

1.  Анализ текущей ситуации (поиск и 

выявление проблем). 

04.02.19-14.03.19 

2.  Защита паспорта проекта (разработка 

КПСЦ текущего состояния). 

15.03.19 

3.  Разработка КПСЦ целевого состояния 

(подготовка пирамиды проблем). 

18.03.19-20.03.19 

4.  Разработка «дорожной карты» 

реализации проекта. 

20.03.19-22.03.19 

5.  Тестирование и отладка процесса. 25.03.19-10.05.19 

6.  Формализация. 13.05.19-24.05.19 

7.  Закрытие проекта 27.05.19 
 

 


