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КАРТОЧКА ПРОЕКТА
Общие данные: 
Заказчик: Гальцев Александр Владимирович, директор департамента 
довузовской подготовки и организации приема. 
Процесс: организация практик обучающихся в НИУ «БелГУ». 
Границы процесса:  
начало: студент с потребностью в прохождении практики завершение: 
студент с оценкой по результатам практики 
Руководитель проекта: Колтунова Татьяна Владимировна. 

Обоснование: 
1. Недостаточное количество баз практик для обучающихся 
2. Длительность времени протекания процесса составляет более 294 часов 
3. Отсутствие на выпускающей кафедре ответственного лица за подготовительный 

(организационный) этап проведения практик обучающихся.  Отсутствие 
унифицированных отчетных документов для студентов в рамках институтов 

4. Низкий уровень осведомленности (информированности) сотрудников и студентов 
университета в вопросах организации практик  

5. Множественные ошибки в проектах приказов, связанные с определением нагрузки, 
сроков реализации практики, соответствием утвержденной форме – до 30-40 ошибок; 

6. Низкая удовлетворенность: студентов – 65%, сотрудников – 44% 
 Цель: оптимизировать процесс организации практик обучающихся с 294 
до 129 часов к 01.10.2022 года 
 
Показатели: 

Наименование  
цели, ед. изм.: 

Текущий  
показатель 

Целевой  
показатель 

Увеличение количества профильных 
организаций (баз практик), шт 

950 1450 

Сроки реализации мероприятий проекта: 
1. Предпроектный анализ текущей ситуации 
1.1. Разработка карты текущего состояния процесса, проведение хронометража (20.10.2021); 
1.2. Поиск и определение проблем, первопричин, решений (01.11.2021); 
2. Разработка «дорожной карты» мероприятий по улучшению процесса (27.12.2021). 
3. Подготовка приказа об открытии бережливого проекта (10.01.2022)   
4. Реализация проекта (с 10.02.2022) 

2

организаций (баз практик), шт 

Сокращение общей продолжительности 
организационного процесса, ч 

294 129 

Сокращение круга ответственных за 
подготовку документов по организации 
практик, чел. 

605 200 

Повышение уровня осведомленности 
(информированности) сотрудников и 
студентов университета в вопросах 
организации практик, % 

47 85 

Сокращение количества ошибок в проектах 
документов, шт. 

32 До 10 

Удовлетворенность студентов процессом 
организации практик 

65 88 

Удовлетворенность руководителей практик 
процессом организации практик 

44 75 

 

4. Реализация проекта (с 10.02.2022) 
5. Закрытие проекта (01.10.2022)

 



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ    20.10.2021
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

ВПП/ч. =294
ВСЦ/% = 21,38 = 

(3765/17610)*100
ВНСЦ/% =78,62

=(13845/17610)*100
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22) Перекладывание обязанностей баз практик на руководителей практик от университета
24,25) Региональные организации (БП) не назначают руководителя практики для координации 
деятельности студентов, т.к. сотрудники организаций не имеют мотивации и заинтересованности 
(в т.ч. финансовой) в качестве процесса практической подготовки обучающихся, БП нагружают 
студентов работой за рамками договора
36) Низкая активность работодателей (баз-практик) в данном процессе

2) Короткий срок практик, нехватка площадей БП
4,8,12,16,26) Технические ошибки, ошибки в оформлении и содержании данных и, как 

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Федеральный

Региональный

2

1, 6

3

5,13, 32

1, 6) Нехватка баз практик, запрет на проведение практик на базе индивидуальных предприятий (ИП), 
установление жестких требований к форме договора и условиям организации практик
3) Невозможность перевести практику в дистанционный формат по отдельным направлениям подготовки

36

24,25

22

4,8,12,16,

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ 
«КАК ЕСТЬ»)

4,8,12,16,26) Технические ошибки, ошибки в оформлении и содержании данных и, как 
следствие, возврат возврат документов для исправления недочетов
5,13.32) Большой объем документов и действий для проверки (нехватка кадров)
7,29) Отсутствие лиц, подписывающих документы, на рабочем месте
9) Ограничение доступа к отдельным ресурсам для правильного оформления проекта 
приказа
10,33) Разный уровень ответственности и знания процесса организации практики у 
руководителей от университета, несоблюдение регламента
11) Отсутствие закрепленных обязанностей у сотрудников кафедр по обеспечению 
процесса проведения практики (либо стимулирующих надбавок за обеспечение процесса)
14,15) Несогласованность действий подразделений при подготовке ИУПов (сроки, качество), 
отсутствие общего доступа к ИУПам студентов, в следствие чего потеря времени на 
устранение неясностей и ошибок
17,19, 20,23,31,34) Низкий уровень ответственности и недостаточная осведомленность 
студентов (не понимают порядка действий и не могут оценить последствия нарушений)
18, 21) Не регламентирован процесс выдачи направлений на практику и смены базы 
практики при необходимости

Уровень университета / института / кафедры/

5,13, 32

14,15 17,19,20,23,31,34

7,29

6

26

9 10,33

18,21

11

27 28,30 35

27) Замена руководителя практики
28,30) Унификация и упрощение требований к 
подготовке отчетов студентами в рамках институтов
35) Разработка дополнительного маршрута практики



№ пп Проблема Причина Предлагаемое решение Вклад в 

достижение 

цели, мин.

1 нехватка баз практик исключение индивидуальных предприятий 

(ИП)из числа допустимых баз практик и, жесткие 

требования к форме договора, установленные 

Минобрнауки

Недостаточное информирование; потенциальных 

работодателей о возможности организации 

практик студентов;

отсутствие должного взаимодействия со 

студентами при определении баз практики

доработка сайта (создание раздела "практика" с возможностью электронной подачи заявки на 

заключение договора о практике внешними организациями)

внесение предложений для Минобрнауки по вопросу разрешения проведения отдельных видов практик 

на базе индивидуальных предприятий (ИП)

заблаговременное обновление реестра соглашений об организации практической подготовки в форме 

практики

240

2 отказ баз практик от 

сотрудничества

отсутствие возможностей (нехватка площадей 

для размещения студентов), сжатые сроки 

практики,

отсутствие системности в сроках проведения 

практики

распределение начала практик в календарном учебном графике в разрезе специальностей 

(уменьшение числа пересекающихся потоков студентов при проведении практик), увеличение сроков 

практик (обеспечение непрерывности конкретного вида и типа практики)

240

3 невозможность перевести разнопрофильность направлений подготовки - 0

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»

3 невозможность перевести 

практику в дистанционный 

формат по отдельным 

направлениям подготовки

разнопрофильность направлений подготовки 

(различия в требованиях стандартов)

- 0

4 технические ошибки, 

ошибки в оформлении 

приложений

перекладывание ответственности за заключение 

договоров на студентов;

отсутствие слаженной работы кафедр института 

по организации практик;

определение в институте и/или на кафедре ответственного лица за организацию практики (оформление 

договоров, проведение организационных собраний перед практикой, подготовку приказов и 

направлений на практику, контроль сроков подготовки) с материальным стимулированием качества 

исполнения данных обязанностей; 

заключение договоров на более длительный срок (3-5 лет). Организация процесса межкафедрального 

взаимодействия по вопросам практик в рамках института 

360

5 большой объем документов большое количество «договоров-дублей», 

краткосрочных (на период практики) договоров; 

несоблюдение сроков заключения договоров

использование реестра баз практик с целью сокращения количества "договоров-дублей"; указание 

максимально возможного количества направлений подготовки в приложении 1 к договорам и 

сокращение количества договоров с одной и той же базой практики в рамках организации 

взаимодействия кафедр внутри института); 

увеличение количества общеуниверситетских договоров

360

6 проблемы в согласовании 

отдельных пунктов договора 

и его формы

жесткие требования к форме договора;

организации предлагают свои формы и 

занимают принципиальную позицию

более тесное взаимодействие правового управления с базой практики для урегулирования спорных 

условий и положений

240
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ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
7 отсутствие руководителя на 

месте и невозможность 

подписания договора иным 

лицом без доверенности 

руководителя на этот вид 

подписи

несоблюдение регламентных сроков заключения 

договоров

определение конкретного времени для подписания договоров, сокращение временного промежутка 

между оформлением проекта документа и подписанием оригинала договора

120

8 переделка документов на 

другое лицо

несоблюдение регламентных сроков заключения 

договоров

определение конкретного времени для подписания договоров, сокращение временного промежутка 

между оформлением проекта документа и подписанием оригинала договоров

120

9 у руководителя практики нет 

доступа к отдельным 

ресурсам (к нагрузке по 

другим кафедрам) для 

правильного оформления 

проекта приказа

обеспечение доступа к БД для конкретного круга 

сотрудников

определение в институте и/или на кафедре ответственного лица за организацию практики (оформление 

договоров, проведение организационных собраний перед практикой, подготовку приказов и 

направлений на практику, контроль сроков подготовки) с материальным стимулированием качества 

исполнения данных обязанностей

360

8

проекта приказа

10 разный уровень знания 

процесса организации 

практики у руководителей от 

университета

распределение нагрузки по руководству 

практикой малоопытным преподавателям

распределение нагрузки по руководству практикой преподавателям, имеющих опыт работы в вузе не 

менее 3 лет

240

11 отсутствие закрепленного 

человека на кафедре, 

который отвечает за 

подготовку проектов 

приказов, преподаватели-

руководители практик 

организовывают данный 

процесс самостоятельно (по 

поручению заведующего)

Не регламентирован процесс определение в институте и/или на кафедре ответственного лица за организацию практики (оформление 

договоров, проведение организационных собраний перед практикой, подготовку приказов и 

направлений на практику, контроль сроков подготовки) с материальным стимулированием качества 

исполнения данных обязанностей

90



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
12 ошибки в оформлении, в 

составе групп студентов, в 

сроках, в нагрузке, ИУПах, 

указании баз практик

несогласованность действий подразделений при 

подготовке ИУПов (сроки, качество), отсутствие 

общего доступа к ИУПам студентов – потеря 

времени на устранение неясностей и ошибок

подробнее регламентировать и автоматизировать процесс подготовки, согласования и подписания 

ИУПов, обеспечить доступ к ИУПам (в электронном формате) всем участникам образовательного 

процесса; определение в институте и/или на кафедре ответственного лица за организацию практики 

(оформление договоров, проведение организационных собраний перед практикой, подготовку приказов 

и направлений на практику, контроль сроков подготовки), с материальным стимулированием качества 

исполнения данных обязанностей

480

13 большой объем проверки 

документов по организации 

практики

трудоемкий процесс в части подготовки приказа, 

в связи с множественными касаниями 

документов, связанные с проверкой и 

согласованием (учебный план, график, 

распределение нагрузки, договоры с базами 

практик) – не менее 4 документов для 1 приказа

определение в институте и/или на кафедре ответственного лица за организацию практики (оформление 

договоров, проведение организационных собраний перед практикой, подготовку приказов и 

направлений на практику, контроль сроков подготовки) с материальным стимулированием качества 

исполнения данных обязанностей; подробнее регламентировать и автоматизировать процесс 

подготовки, согласования и подписания ИУПов, обеспечить доступ к ИУПам (в электронном формате) 

всем участникам образовательного процесса; 

разграничение обязанностей между сотрудниками отдела организации практик (увеличение состава 

специалистов отдела организации практик до 2 человек)

360

14 несогласованность 

действий между 

недостаточно регламентирован и 

автоматизирован процесс

подробнее регламентировать и автоматизировать процесс подготовки, согласования и подписания 

ИУПов, обеспечить доступ к ИУПам (в электронном формате) всем участникам образовательного 

480

9

действий между 

структурными 

подразделениями при 

подготовке и подписании 

ИУПов (сроки и качество), 

отсутствие общего доступа к 

ИУПам

автоматизирован процесс ИУПов, обеспечить доступ к ИУПам (в электронном формате) всем участникам образовательного 

процесса;

15 устранение неясностей и 

ошибок (множественные 

контакты с департаментом 

ОП, институтами) по 

вопросам нагрузки, 

графиков УП, ИУПов

Трудоемкий процесс в части подготовки 

приказа, в связи с множественными касаниями 

документов, связанные с проверкой и 

согласованием (учебный план, график, 

распределение нагрузки, договоры с базами 

практик) – более 4 документов для 1 приказа

определение в институте и/или на кафедре ответственного лица за организацию практики (оформление 

договоров, проведение организационных собраний перед практикой, подготовку приказов и 

направлений на практику, контроль сроков подготовки) с материальным стимулированием качества 

исполнения данных обязанностей;

подробнее регламентировать и автоматизировать процесс подготовки, согласования и подписания 

ИУПов, обеспечить доступ к ИУПам (в электронном формате) всем участникам образовательного 

процесса;

120

16 возврат проекта документа 

в связи с недочетами в 

оформлении

нет закрепленного человека на кафедре, 

который отвечает за подготовку проектов 

приказов, руководители организовывают 

данный процесс самостоятельно (по поручению 

заведующего)

определение в институте и/или на кафедре ответственного лица за организацию практики (оформление 

договоров, проведение организационных собраний перед практикой, подготовку приказов и 

направлений на практику, контроль сроков подготовки) с материальным стимулированием качества 

исполнения данных обязанностей;

120
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17 студент не забирает 

направление, а база 

практики потом не 

принимает его без 

направления

низкий уровень ответственности студентов; 

недостаточная их осведомленность;

наличие уважительных причин

рассылка по электронной почте скан-копий направлений на практику неявившимся на установочную 

конференцию студентам

180

18 операция выдачи 

направлений на практику 

не регламентирована

отсутствие рекомендаций Минобрнауки по 

данному вопросу

дополнение регламента организации практик (подробное описание данного процесса) 180

19. студент не приходит на 

конференцию и не получает 

необход-е документы

низкий уровень ответственности студентов; 

недостаточная их осведомленность;

наличие уважительных причин

разработка кафедрой краткого описания этапов прохождения практики для рассылки студентам, не 

явившимся на установочную конференцию

240

20 студент не является на 

практику

низкий уровень ответственности студентов; 

недостаточная их осведомленность;

наличие уважительных причин

уведомление студентов о последствиях неявки на практику в установленные сроки; повторное 

направление на практику (при документальном подтверждении уважительности причины неявки)

480

21 необходимость смены базы отсутствие рекомендаций Минобрнауки по дополнение регламента организации практик (подробное описание данного процесса) 90

1
0

21 необходимость смены базы 

практики по различным 

причинам (процесс не 

регламентирован)

отсутствие рекомендаций Минобрнауки по 

данному вопросу

дополнение регламента организации практик (подробное описание данного процесса) 90

22 базы практик 

перекладывают свои 

обязанности на 

руководителей практик от 

университета

отсутствие стимулирования и 

заинтересованности сотрудников баз практик в 

качестве процесса

вынесение на региональный уровень вопроса о возможности выделения субсидий организациям, 

выступающим базами практик для студентов вузов, для материального стимулирования руководителей 

практик от организаций с целью повышения качества практической подготовки обучающихся

360

23 конфликт студента с базой 

практики и отказ БП в 

подписании характеристики

недостаточная информированность студентов о 

правилах поведения, отсутствие вводного 

инструктажа в начале практики

более подробный инструктаж студентов перед началом практики, более тесное взаимодействие 

руководителей практики от университета с руководителями практики от организации, оказание 

квалифицированной методической помощи в процессе практики; распределение нагрузки по 

руководству практикой на преподавателей, имеющих опыт работы в вузе не менее 3 лет

регламентация процесса смены базы практик

120

24 БП превышает полномочия 

и нагружает студентов 

работой за рамками 

договоров

недостаточная информированность студентов о 

правилах поведения, отсутствие вводного 

инструктажа в начале практики

более подробный инструктаж студентов перед началом практики, более тесное взаимодействие 

руководителей практики от университета с руководителями практики от организации, оказание 

квалифицированной методической помощи в процессе практики; распределение нагрузки по 

руководству практикой на преподавателей, имеющих опыт работы в вузе не менее 3 лет

180



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
25 БП не назначают 

ответственного 

(руководителя практики) для 

руководства и координации 

деят-ти студентов

отсутствие стимулирования и 

заинтересованности сотрудников баз практик в 

качестве процесса

вынесение на региональный уровень вопроса о возможности выделения субсидий организациям, 

выступающим базами практик для студентов вузов, для материального стимулирования руководителей 

практик от организаций с целью повышения качества практической подготовки обучающихся

480

26 подготовленные документы 

не соответствуют форме, 

содержанию и программе 

практики

низкий уровень качества подготовки учебной и 

методической документации по практике;

низкая мотивация преподавателей кафедр и в 

проведении «интересной» и «правильной» 

практики.

обеспечение должного уровня качества подготовки учебной и методической документации по практике;

разработка кафедрой краткого описания этапов прохождения практики для рассылки студентам, не 

явившимся на установочную конференцию;

учет в системе рейтингования кафедр/институтов показателей по практике

480

27 замена руководителя 

практики 

отсутствие рекомендаций Минобрнауки по 

данному вопросу

дополнение регламента организации практик (подробное описание данного процесса) 180

28 различные требования на 

кафедрах по объему и 

сложности отчетной 

недостаточный уровень качества подготовки 

учебной и методической документации по 

практике

унификация требований к оформлению и содержанию отчетных документов студентов в рамках 

институтов с целью упрощения и минимизации действий;

разработка и утверждение «общеинститутского» шаблона дневника практики и требований к его 

240

1
1

сложности отчетной 

документации студентов, 

которые требуют 

упрощения

практике

Низкая мотивация преподавателей кафедр и в 

проведении «интересной» и «правильной» 

практики.

разработка и утверждение «общеинститутского» шаблона дневника практики и требований к его 

заполнению (ведению);

установление кафедральных требований по содержанию отчета;

доведение до сведения студентов требований по оформлению и порядку предоставления отчетной 

документации посредством проведения орг.собраний и взаимодействия в период проведения практики.

29 Отсутствие лиц, 

подписывающих 

документы, на рабочем 

месте

невыполнение регламентных требований по 

порядку предоставления отчетной документации. 

Недостаточная информированность студентов о 

требованиях и порядке подготовки отчетной 

документации.

проведение организационных собраний для студентов по вопросам практики (в т.ч. в дистанционном 

формате) в начале семестра и непосредственно перед началом практики. Информирование студентов о 

сроках начала и завершения практики;

проведение обучающих курсов, семинаров по организации практик для сотрудников университета;

ужесточение контроля за соблюдением требований регламента практики.

240

30 наличие доп. этапов 

проверки отчетов 

руководителями практики 

по педагогике и психологии 

в разных отчетах (для 

педпрактики)

недостаточная информированность студентов о 

требованиях и порядке подготовки отчетной 

документации.

обеспечение должного уровня качества подготовки учебной и методической документации по практике;

разработка кафедрой краткого описания этапов прохождения практики для рассылки студентам, не 

явившимся на установочную конференцию;

проведение организационных собраний для студентов по вопросам практики (в т.ч. в дистанционном 

формате) в начале семестра и непосредственно перед началом практики с участием представителей 

всех заинтересованных кафедр (выпускающие, ответственные за проведение практики, педагогики и 

психологии). Информирование студентов о сроках начала и завершения практики

480
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31 несвоевременное 

представление студентами 

отчетов о практике

невыполнение регламентных требований по 

порядку предоставления отчетной документации;

низкий уровень ответственности студентов; 

недостаточная их осведомленность;

наличие уважительных причин

проведение организационных собраний для студентов по вопросам практики (в т.ч. в дистанционном 

формате) в начале семестра и непосредственно перед началом практики. Информирование студентов о 

сроках начала и завершения практики;

проведение обучающих курсов, семинаров по организации практик для сотрудников университета;

ужесточение контроля за соблюдением требований регламента практики.

240

32 большие объемы проверки 

документации по итогам 

практики

невыполнение регламентных требований по 

порядку предоставления отчетной документации 

студентами.

Нерационально распределенная нагрузка 

преподавателей

доведение до сведения студентов требований по оформлению и порядку предоставления отчетной 

документации посредством проведения орг.собраний и взаимодействия в период проведения практики;

унификация требований к оформлению и содержанию отчетных документов студентов в рамках 

институтов с целью упрощения и минимизации действий;

оптимизация распределения нагрузки по руководству практикой – исключить возможность руководства 

практикой одним руководителем у более 90 студентов одновременно.

480

33 низкая ответственность 

руководителя практики, 

распределение нагрузки по руководству 

практикой на преподавателей, имеющих опыт 

контроль отделом организации практик соблюдения регламентных требований

Оптимизация распределения нагрузки по руководству практикой – исключить возможность руководства 

360

1
2

несоблюдение регламента работы в вузе не менее 3 лет; практикой одним руководителем у более 90 студентов одновременно.

34 непрохождение практики 

без уважительной причины

низкий уровень ответственности студентов; 

недостаточная их осведомленность

уведомление студентов о последствиях неявки на практику в установленные сроки 240

35 разработка 

дополнительного маршрута 

для прохождения практики

неявка студента на практику по уважительной 

причине

дополнение регламента организации практик (подробное описание данного процесса) 480

36 низкая активность 

работодателей в процессе 

промежуточной аттестации 

по итогам практики

незаинтересованность организаций в качестве 

проводимой на их базе практики;

минимальное вовлечение представителей баз 

практик в образовательный процесс

вынесение на региональный уровень вопроса о возможности выделения субсидий организациям, 

выступающим базами практик для студентов вузов, для материального стимулирования руководителей 

практик от организаций с целью повышения качества практической подготовки обучающихся;

обязательное проведение организационных собраний по итогам практики (защита практики) с 

возможностью привлечения представителей профильных организаций, где предполагается обсуждение 

проблемных вопросов и возможные пути их решения.

240



Ошибки в оформлении, составе 
групп студентов, сроках, 

нагрузке, ИУП и указании баз 
практик

Отсутствие закрепленных на 
кафедрах ответственных за 

организацию практики

Заведующие кафедрами 
распределяют обязанности 

среди нескольких ППС 

Дополнительная задача к 
основному виду деятельности 

ППС

Не входит в должностные 
обязанности, дополнительно не 

оплачивается

П?

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
ПОИСК ПЕРВОПРИЧИН:

П? П? П?

Процесс подготовки и просмотра 
ИУП не регламентирован и не 

автоматизирован

Ввиду комплексности и 
многогранности процесса

Несколько заинтересованных 
сторон данным процессом Проблема коммуникации СП

Решение:
Регламентировать, автоматизировать процесс и разработать 

механизм стимулирования ответственных



Оборудование/инструменты Технологии и методы Сырье и материалы

- Нехватка  
оборудования 

- Несоответствие 
требованиям 

- Противоречие между 
уровнем компетенций 

студентов и 
обеспеченностью базы 

практик

- Нехватка материалов;
- Отсутствие 
стимулирования 

качества выполнения 
задач по реализации 

практической 
подготовки студентов

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»
ПОИСК ПЕРВОПРИЧИН:

Отказ баз практик 
от сотрудничества

Персонал Среда

- Нехватка специалистов на базах 
практик соответствующих 

требованиям;
- Нежелание брать на себя 

ответственность за жизнь и 
здоровье студента;

- Перекладывание обязанностей 
по заключение договоров с БП на 

студентов (потеря БП или 
дублирование документов)

- Нехватка площадей;
- Юридические тонкости 

определения понятий 
баз практик на 

федеральном уровне 
(невозможность 

проведения практик в 
ИП)

- В пандемийный
период невозможность 
перевести практику в 

дистанционный 
формат

Прочие



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»
КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ    25.01.2022

1
5



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»
КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

16



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»
КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

ВПП/ч 129
ВСЦ/% 50,70

ВНСЦ/% 49,30

17



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК ОБУЧАЮЩИХСЯ      25.10.2021

1
8



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

19



ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ВПП/ч 129

ВСЦ/% 50,42
ВНСЦ/% 49,58

20



Я нужен

Я могу 
делать 
лучше

Это 
правильная 

работа

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»

Возможность участвовать в 
совершенствовании процесса 
организации практик

Формирование 
компетенций студента, 
повышение квалификации 
сотрудников, упрощение 
рабочего процесса

Единая цель 
процесса

Система рациональных предложений

Система оценки 

Согласование 
целей

Практика (организационный 

практика

Мне 
удобно

Я в курсе

Я ими 
восхищен

21

Удовлетворенность 
организацией процесса

Уровень информированности

Отношение к 
руководителям 

Система оценки 
уровня компетенций

Система премирования

Распространение 
лучшего опыта

Политика информационной открытости

Правильный личный пример

Компетентный менеджмент

Практика (организационный 
процесс)



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование Начало Окончание
2022 год

02 03 04 05 06 07 08 09

1.

Информационный блок (доработка сайта, информационных систем 
вуза, актуализация документов, размещенных в общем доступе, 
повышение уровня информированности студентов и внешних 
организаций)

10.02.2022 15.06.2022

2.

Контактный блок («укрупнение» баз практик путем заключения 
общеуниверститетских договоров, проведение профориентационных
мероприятий, дней карьеры и пр. для студентов с привлечением 
потенциальных работодателей, повышение вовлеченности баз практик 
в процесс практической подготовки студентов)

10.02.2022 15.06.2022

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 10.02.2022Г.  - 01.10.2022Г.

22

3.

Правовой блок (доработка и актуализация нормативных и 
регламентирующих процесс документов, проработка вопроса 
вынесения предложений на региональный уровень о материальном 
стимулировании региональных организаций-баз практик, разработка 
механизма стимулирования ответственных на кафедре лиц за 
организацию практик обучающихся)

10.02.2022 15.08.2022

4.

Образовательный блок (проведение обучающих и методических 
семинаров для сотрудников кафедр, ответственных за процесс 
подготовки образовательной документации и процесс организации 
практики, консультации сотрудников)

10.03.2022 01.04.2022

5.
Учебно-методический блок (унификация требований к процессу 
подготовки отчетной документации студентов, разработка институтских
форм дневников практик, кратких инструкций для студентов и пр.)

10.02.2022 01.08.2022

6. Производственный анализ 01.08.2022 01.10.2022

Итого 10.02.2022 01.10.2022



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
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КОМАНДА ПРОЕКТА
№ ФИО Должность и основное место работы Выполняемые в проекте работы

1. Гальцев Александр Владимирович
Директор департамента довузовской подготовки и
организации приема

Куратор проекта

2. Колтунова Татьяна Владимировна Начальник отдела организации практик Руководитель проекта

3. Назаренко Марина Леонидовна Директор Центра бережливых компетенций Администратор проекта

4. Немцев  Александр Николаевич Директор департамента образовательной политики Руководитель блока работ

5. Банчук Юрий Анатольевич Департамент цифрового развития Руководитель блока работ

6. Богданов Дмитрий Евгеньевич Директор центра профессиональной карьеры Руководитель блока работ

7. Кравец Константин Викторович Заместитель начальника правового управления Руководитель блока работ

8. Кучерявенко Светлана Алексеевна Директор Центра менеджмента качества Руководитель блока работ

9. Тарабаева Виктория Борисовна Директор педагогического института Руководитель блока работ

10. Беленко Владимир Алексеевич
Начальник управления электронных образовательных
технологий

Член команды проекта
технологий

11. Тюрина Наталья Алексеевна Директор МФЦ Член команды проекта

12. Половнева Марина Владимировна
Зам.директора педагогического института по учебно-
методической работе

Член команды проекта

13. Белоус Ирина Александровна
Начальник отдела развития и поддержки информационных
порталов и веб-аналитики

Член команды проекта

14. Ковалева Мария Владимировна
Юрисконсульт отдела юридического сопровождения научно-
образовательной деятельности

Член команды проекта

15. Крупская Светлана Юрьевна 
Зав. кафедрой международных отношений, зарубежного 
регионоведения и политологии

Член команды проекта

16. Перуцкая Татьяна Викторовна
Доцент кафедры английской филологии и межкультурной
коммуникации

Член команды проекта

17. Иващенко Елена Викторовна
Доцент кафедры теории, педагогики и методики начального 
образования и ИЗО факультета ДНиСО педагогического 
института

Член команды проекта

18. Марченко Виктория Владимировна
Студент  4 курса  направления подготовки 46.03.02 
Документоведение и архивоведение НИУ «БелГУ»

Член команды проекта 24



КОМАНДА ПРОЕКТА

25



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

26


	 «совершенствование процесса организации практик обучающихся в НИУ «БелГУ»
	 Карточка проекта 
	описание ситуации «как есть» Карта текущего состояния процесса организации практик обучающихся    20.10.2021 
	описание ситуации «как есть» Карта текущего состояния процесса 
	описание ситуации «как есть» Карта текущего состояния процесса 
	Slide 6 
	описание ситуации «как есть»  
	описание ситуации «как есть»  
	описание ситуации «как есть»  
	описание ситуации «как есть»  
	описание ситуации «как есть»  
	описание ситуации «как есть»  
	описание ситуации «как есть» поиск первопричин:
	описание ситуации «как есть» поиск первопричин:
	описание ситуации «как будет» Карта идеального состояния процесса организации практик обучающихся    25.01.2022 
	описание ситуации «как будет» Карта идеального состояния процесса 
	описание ситуации «как будет» Карта идеального состояния процесса 
	описание ситуации «как будет» Карта целевого состояния процесса организации практик обучающихся      25.10.2021 
	описание ситуации «как будет» Карта целевого состояния процесса 
	описание ситуации «как будет» Карта целевого состояния процесса 
	описание ситуации «как будет» 
	Основные блоки работ проекта
	реализация проекта
	Команда проекта
	Команда проекта
	Спасибо за внимание!



