
Паспорт бережливого проекта БГИИК 

«Модернизация процесса подготовки материально-технического оснащения на примере Малого зала БГИИК» 

Блок 1: «Вовлеченные лица и рамки проекта» 

Заказчик проекта – ректор БГИИК, Курганский С.И. 

Процесс – материально-техническое оснащение Малого зала БГИИК 

Границы процесса – от составления заключения материально-

технической комиссии БГИИК до постановки Малого зала в учебный 

план/план концертно-исполнительской деятельности. 

Руководитель проекта – проректор, Бараниченко Н.В. 

Команда проекта – проректор, Абхалимов В.В.; 

руководитель структурного подразделения «Правовое управление», 

Новаков А.А.; 

начальник эксплуатационно-технического отдела, Лопатин А.М. 

руководитель структурного подразделения «Управление творческой и 

концертно-исполнительской деятельности», Калюжная О.Н.; 

художественный руководитель учебного культурного центра, Масловская 

Е.Н. 

Блок 2: «Обоснование выбора» 

Процесс: организация процесса материально-технического оснащения 

осложнена избыточным количеством задействованных структурных 

подразделений, недостаточным уровнем взаимодействия между 

структурами, излишней бюрократизацией, что значительно увеличивает 

сроки ремонтных работ и занятость вовлеченных специалистов. 

Ключевые риски: если оставить процесс как есть, возникают риски 

повышения материальных затрат, упущенной выгоды от коммерческого 

использования, угроза безопасности здоровья артистов, студентов, 

зрителей ввиду дальнейшего обветшания Малого зала. 

Цель: оптимизация процесса материально-технического оснащения и 

приведение Малого зала в соответствие современным требованиям, 

предъявляемым концертным и сценическим площадкам. 

Масштаб процесса: на уровне различных структур БГИИК, связанных 

административно-хозяйственной работой и концертно-исполнительской 

деятельностью. 

Трудоемкость процесса: проведение ремонтных работ в ходе учебного, 

репетиционного процессов, изменение расписания и места репетиций, 

учебных занятий. 

Неудовлетворенность заказчика: невозможность коммерциализации 

потенциала от использования Малого зала 

Блок 3: «Цели и плановый эффект» 

Наименование цели Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

Уровень безопасности низкий высокий 

Среднее количество ежемесячных 

коммерческих спектаклей (шт.) 

3 12 

Эффект: сокращение сроков материально-технического оснащения, 

количества вовлеченных в процесс специалистов, ликвидация упущенной 

выгоды. 

Блок 4: «Ключевые события проекта» 

1. Защита паспорта проекта (02.09.2019) 

2. Анализ текущей ситуации 02.09.2019-23.10.2019: 

- разработка текущей карты процесса 02.09.2019-02.10.2019; 

- поиск и выявление проблем 02.10.2019; 

- разработка целевой карты процесса 03.10.2019-21.10.2019; 

- разработка «дорожной карты» реализации проекта 22.10.2019-

23.10.2019; 

- kick-off (23.10.2019). 

3. Внедрение улучшений (поэтапно – в дорожной карте) 24.10.2019-

11.11.2019; 

4. Закрытие проекта (11.11.2019). 
 


