
Паспорт проекта  «Совершенствование процесса 

формирования системы студенческого 

самоуправления» 
Общая информация  

Обоснование выбора процесса 

Цели проекта 

Наименование органа власти: Департамент внутренней и кадровой политики           
Белгородской области 
Наименование отдела :ОГАПОУ «БСК» 

Границы процесса: от издания приказа о формировании студенческого самоуправления 

до формирования актива ССУ 

Дата начала  проекта:25.12.20 
Дата окончания проекта:26.06.21 

1. Периодичность повторения процессов (4 раза) 
2. Количество участников процесса более 100 чел. 
3. Количество обрабатываемых в процессе документов более 100 шт. 
4. Необходимость повторного запроса информации 
5.  Социальная активность студентов 15 % 
6. Время протекания процесса до 97 часов 
7.  Уровень удовлетворенности участников 25 % 

 
 
                           

1. Увеличить процент вовлеченности обучающихся в систему студенческого самоуправления на 30%, 

2. Повысить удовлетворенность участников членством в системе студенческого самоуправления до 40%. 

 

Эффекты проекта 
- Совершенствование форм ССУ 
- Привлечение студентов к социально-значимой деятельности 
- Увеличение количества студентов вовлеченных в систему студенческого самоуправления 
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Руководство 
проектом 

Рабочая группа проекта 

Команда проекта «Совершенствование процесса формирования системы 
студенческого самоуправления» 

  

Русанов Александр 

Сергеевич, директор 

Заказчик проекта 

Чупина Елена Владимировна, 

заместитель директора 

Руководитель проекта 

 
Логотип 

организации 
 

Тарасенко Надежда 

Викторовна, 

преподаватель 

Еськова Татьяна 

Михайловна, 

преподаватель 

Игнатенко Станислав 

Николаевич, 

преподаватель 

Першина Наталья 

Анатольевна,  

заведующий отделением 
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Комарцова Анастасия 

Васильевна, 

преподаватель 

Деркач Наталья 

Васильевна, 

психолог 



Карта текущего состояния процесса написания 
исследовательской работы студентами  

Издание 
приказа о 

формировании 
ССУ  

Шаг первый  
480-500 мин 

Руководитель ССУ, 
кураторы 

Собрание кураторов 
для 

информирования о 
формировании ССУ 

Шаг второй 
480-490 мин 

Студент, 
куратор 

Собрание 
студ.групп 

кураторами для 
информирования 

Шаг третий 
960-970 мин 

Нет 
Срок не 
регламентирован 

Срок по регламенту 
Продолжительность 
Исполнитель 
Описание шага процесса 

Руководитель 
ССУ  

3 

1 3 2 

Вход 

Студенты 

Заседание студ.отрядов, 
движений, клубов для 

информирования 
студентов о своей 

деятельности 

Шаг четвертый 
1440-1445 мин 

Студенты 

Заседание студенческих 
отрядов для 

анкетирования 
претендентов  

Шаг пятый 
1440-1450 мин 

Студент, 
руководитель 

Отбор участников ССУ 

Шаг шестой 
480-490 мин 

Формирование 
списков актива 

ССУ 

Шаг седьмой 
480-490 мин 

студент 
Выход 

Перечень проблем/потерь процесса 

1 Лишние затраты времени на информирование кураторов групп 

2 
Лишние затраты времени на информирование студенческих групп 

3 
Затраты времени на информирование о деятельности ССУ 

4 
Временные потери при структуризации направлений деятельности 

студенческого самоуправления 

5 
Затраты времени на анкетирование кандидатов в студенческое 

самоуправление 

6 
Временные потери при формировании списка студентов -

активистов 

7 
Низкая социальная активность студентов 

ВПП (время протекания процесса) – От  5280 мин ; 88 часов до 5830 мин; 97часов 
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Нет 7 



Уровень ОУ -  

Региональный

Федеральный 
 уровень  

Затраты времени на 

информирование о деятельности 

ССУ 

Лишние затраты времени на 

информирование 

студенческих групп 

Затраты времени на анкетирование 

кандидатов в студенческое 

самоуправление 

Временные потери при формировании списка 

студентов -активистов 

 

Временные потери при структуризации 

направлений деятельности студенческого 

самоуправления 

Лишние затраты времени на 

информирование кураторов 

групп 

) 

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ  

ПРОЦЕССА «НАПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ» 
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Низкая социальная активность 

студентов. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЦЕССА: формирования системы студенческого самоуправления  

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

 
Проблемы Решения Визуализация 

Вклад в цель 

1. Временные потери при 

структуризации 

направлений деятельности 

студенческого 

самоуправления 

Разработать и утвердить 

структуру студенческого 

самоуправления 

2. Затраты времени на 

информирование кураторов 

Создать приказ об 

отборе кандидатов 

Исключение лишних 

перемещений, временных 

потерь 

 3.Затраты времени на 

информирование групп 

кураторами 

Сделать информацию 

доступной (соц.сети, 

сайт) 

Исключение временных 

потерь 

4. Затраты времени на 

информирование студентов 

студ.отрядами о своей 

деятельности 

Разместить на сайте 

информирование об 

отборе кандидатов в 

студ самоуправление 

Исключение лишних 

перемещений, временных 

потерь 

5.Затраты времени на 

анкетирование кандидатов 

в студенческое 

самоуправление 

Анкетирование 

студентов на сайте 

колледжа 

6. Временные потери при 

формировании списка 

студентов -активистов 

Электронная 

регистрация активистов 

на сайте колледжа 



Карта целевого состояния процесса написания 

исследовательской работы студентами  

Издание 
приказа о 

формировании 
ССУ  

Шаг первый  

480-500 мин 

Психолог 

Проведение тестирования 
психологами на выявление 

способностей студентов 

Шаг второй 

960-970 мин 

Руководитель ССУ 

Собрание студ.групп 
для информирования о 

формировании студ. 
самоуправления 

Шаг третий 

480-490 мин 

Нет 
Срок не 

регламентирован 
Срок по регламенту 

Продолжительность 
Исполнитель 
Описание шага процесса 

Руководитель 

ССУ  
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Вход 

Студенты ССУ 

Проведение отборочных 
мероприятий по 
направлениям 

деятельности ССУ 

Шаг четвертый 

960-965 мин 

Руководитель ССУ 

Формирование списков 
актива ССУ 

Шаг пятый 

480-490мин 

Выход 

ВПП (время протекания процесса) – От  3360 мин ; 56 часов до 3415 мин; 57часов 
Экономия ВПП от 1920 мин до 2415 (59%) 

Предлагаемые решения 

Создать приказ об отборе кандидатов 

Сделать информацию доступной (соц.сети, сайт) 

Разместить на сайте информирование об отборе 

кандидатов в студ самоуправление 

Анкетирование студентов на сайте колледжа 

Электронная регистрация активистов на сайте 

колледжа 
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)  

В рамках проекта «Совершенствование процесса формирования системы студенческого самоуправления»  

длительность процесса сократилась на 36 % и составила 56 часов 

РАЗРАБОТАНА СОП ПРОЦЕССА  
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)  

В рамках проекта «Совершенствование процесса формирования системы студенческого самоуправления»  

длительность процесса сократилась на 36 % и составила 56 часов 

СОЗДАН СТАНДАРТ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

• Было 

 
• Нет регламента отбора кандидатов 

1.Временные затраты на информирование 

групп кураторами;дами о своей тельности 

2.Затраты времени на анкетирование 

кандидатов в студенческое самоуправление; 

3.Временные потери при формировании 

списка студентов –активистов. 
 

 

• Стало 
1. Разработана и утверждена структура 

студенческого самоуправления 

 
 

2.Размещено на сайте 

информирование об 

отборе кандидатов в студ. 

самоуправление. 

3.Анкетирование 

студентов на сайте 

колледжа. 

4. Электронная 

регистрация активистов 

на сайте колледжа 
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ТРАНСПОРТА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА  

В результате реализации проекта уровень удовлетворенности процессом 

формирования ССУ увеличился до 40 % , время протекания процесса 

сократилось до 57 часов, экономия составила 59 % 

 
 

Дата анализа 

Время, затраченное на 

самостоятельную 

работу  (средний 

показатель) 

 

Расхожден

ия  (+; -

) 

 
 

Причины расхождений 

План Факт 

 
11.01.21 

 
3415 

 
5830 

 
+2415 

Периодичность повторения 
процессов 

 
15.03.21 

 
3415 

 
4780 

 
+1365 

Периодичность повторения 
процессов 

 
14.05.21 

 
3415 

 
3600 

 
+185 

Периодичность повторения 
процессов 

 
18.06.21 

 
3415 

 
3415 

 
-0 



                  Формирования системы студенческого самоуправления 
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Наименование процесса: 

«Формирования системы студенческого самоуправления» 

1. Социальная активность студентов 15 % 2.  Уровень удовлетворенности участников 25 % 


