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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций.

ПОТЕРИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

- поиск путей повышения эффективности деятельности образовательной организации  Задача

Бережливые технологии

способ повышения эффективности деятельности образовательной организации 

за счет устранения всех видов потерь

устаревшие 

базы данных и 

информация, 

избыточные 

архивы, 

незавершенные 

дела 

Запасы

Дефекты

ошибки и 

пропуски в 

данных, 

непонятные 

требования, 

инструкции

Лишнее 

передвижение

Ожидание

непрофильная 

работа ( за 

обслуживающий 

персонал)

длительные 

сроки 

согласования 

и принятия 

решений, 

ожидание в  

очередях, 

ожидание 

информации и 

другие 

административ

ные барьеры

Перепроизводство 

лишняя переписка, 

выполнение работы, не 

создающей ценности, 

подготовка ненужных 

отчетов и копий документов

Лишнее 

перемещение

Излишняя сложность 

процессов, лишние шаги 

процессов
излишний 

документооборот, 

архивирование 

документов;  

неэффективность 

внутренних систем 

коммуникации 

(накопление 

непрочитанных 

сообщений и т.п.)

нечеткие 

должностные 

инструкции, 

дублирование 

выполняемых 

функций



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Региональная 

Стратегия 

«Доброжелательная 

школа»

«Внедрение бережливых технологий 

в деятельность 

общеобразовательных организаций 

«Бережливая школа»

«Внедрение бережливых технологий 

в деятельность учреждений 

дополнительного образования»
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К концу декабря 

2020 года вовлечь

100% 

педагогических 

кадров гимназии в 

бережливое 

управление

МБОУ «Лицей №9» - опорная площадка по внедрению бережливых технологий



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ВНЕДРЯЮТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ БЕРЕЖЛИВОГО УПРАВЛЕНИЯ

5С ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ДОСКА ЗАДАЧ

КАРТИРОВАНИЕ

Разработан  бережливый проект с использованием инструмента 

«картирование»



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ПРОБЛЕМЫ СЛЕДСТВИЯ

недостаточный уровень готовности управленческих 

команд и педагогов  

к  внедрению бережливых  технологий

формализация процесса внедрения и 

использования бережливых технологий в 

деятельность образовательной организации,  

отсутствие ожидаемых  эффектов

отсутствие  четко разработанных механизмов 

оценки эффективности внедрения бережливых 

технологий  в деятельность образовательных 

организаций

снижение  мотивации управленческих команд 

образовательных организаций  к внедрению 

бережливых технологий 

отсутствие   единых  для всех образовательных 

организаций организационных механизмов  проведения 

процедур  презентации (защиты) и завершения 

(закрытия) бережливых проектов

необоснованный выбор  процессов для 

оптимизации, снижение качества и 

эффективности разрабатываемых бережливых 

проектов



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта:

Вовлечь 100% педагогических кадров гимназии в бережливое управление к  31  декабря 2020 года

Способ достижения 

цели:

Внедрение   бережливых технологий в деятельность гимназии

Результат проекта:

Результат:
Базовое 

значение

2020 год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Внедрены бережливые технологии в деятельность гимназии к 31
декабря 2020 года.

Требования к результату 

проекта:

Требования к результату: Базовое 
значение

2020 год

1 квартал 2 квартал 3 квартал
4

квартал

Внедрен инструмент 5С в деятельность гимназии
1 1

Внедрен инструмент «визуализация пространства» в
деятельность гимназии 1

Внедрен инструмент визуализации процесса исполнения задач
«доска задач» в деятельность гимназии 1 1

Внедрен инструмент «картирование» в деятельность гимназии
1 1

Разработано и реализовано не менее 3-х проектов по
оптимизации внутренних процессов с использованием
инструмента «картирование» в гимназии

3 3

Созданы зоны (помещения) обеи в гимназии
1 1

Проведен школьный смотр-конкурс кабинетов «Лучший
Бережливый кабинет» 1

1



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Требования к результату 

проекта:

Требования к результату: Базовое 

значение

2020 год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Проведен входной и итоговый мониторинги готовности команд лидеров к

внедрению бережливых технологий
2 1 1

Проведен мониторинг использования в гимназии бережливых технологий

2 1 1

Проведен входной и итоговый мониторинги удовлетворенности

участников образовательных отношений качеством деятельности

гимназии
2 1 1

Снято не менее 1 видеосюжета, опубликовано не менее 1 статьи о

реализации проекта в средствах массовой информации, в том числе в

сети Интернет
1/1 1 1

Пользователи 

результатом:

Управленческие команды , педагоги, обучающиеся и родители гимназии



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
Организационная схема внедрения бережливых технологий в деятельность 

образовательных организаций города Белгорода

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

БЕЛГОРОДА

МБУ «НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

ОПОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ  

ПО ВНЕДРЕНИЮ БЕРЕЖЛИВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

МБОУ «Гимназия №2»

Нормативное 

регулирование  

процесса 

внедрения 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

ОО

Контроль 

внедрения 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

ОО

Оценка 

эффективности 

внедрения 

бережливых 

технологий в 

деятельность ОО

Организация и 

координация 

деятельности 

муниципальных 

опорных 

площадок

Содействие 

внедрению 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

ОО

Организация 

и проведение 

защиты 

бережливых 

проектов 

опорными 

площадками

Мониторинг  

внедрения 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

ОО 

Организация и 

проведение   

обучающих и 

конкурсных 

мерроприятий

Формирование 

бережливой 

среды в ОО на 

основе 

внедрения 

бережливых 

технологий

Оказание 

консультаци-

онной и 

методической  

помощи 

сетевым  ОО

Организация 

и проведение 

защиты 

бережливых 

проектов 

сетевыми  ОО

Осуществление 

взаимодействия 

с региональным 

Центром  

компетенций по 

внедрению Lean-

технологий

Формирование  

команд лидеров 

(команд по 

изменениям)

Внедрение  

инструментов 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

ОО

Разработка и 

реализация 

бережливых 

проектов

Осуществле-

ние

взаимодейст-

вия с 

опорными 

площадками



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

100% педагогов гимназии 

используются инструменты 

бережливых технологий «5С», 

«визуализация пространства», 

«картирование», «доска задач»

В гимназии  разработано и 

реализовано  не менее 

3-х бережливых проектов с 

использованием инструмента 

«картирование»

В гимназии создана зона 

(помещения) «обеи» 

Определены перечни процессов , 

требующих  улучшения

Проведен мониторинг  

использования бережливых 

технологий в образовательной 

деятельности гимназии

Проведен смотр-конкурс «Лучший  

бережливый кабинет»

Уровень удовлетворенности участников образовательных отношений качеством деятельности 

гимназии составляет не менее 75%

Проведен мониторинг  готовности 

управленческих команд ОО 

к внедрению бережливых 

технологий

РЕЗУЛЬТАТЫ



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Повышение уровня 

управленческой культуры 

управленческих  команд 

образовательных организаций

Изменение межличностных 

отношений в коллективах 

образовательных организаций

Формирование бережливого 

стиля мышления и образа 

жизни у учащихся

Сокращение временных и 

финансовых потерь

Повышение трудоспособности 

сотрудников и сохранение 

человеческих ресурсов

Повышение эффективности 

организации учебного 

процесса 

Сокращение времени на 

подготовку учителя к уроку

Сокращение времени на 

подготовку  отчетов и 

документов

Экономия материально-

технических ресурсов

Формирование бережливого 

стиля мышления и образа 

жизни у педагогов

ЭФФЕКТЫ



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длит-

ть, дн.
Начало Окон-е

2019 год   2020 год

1

2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1 Организационно-методический 335 01.12.19 30.10.20

1.1
Формирование и утверждение команд(ы) лидеров гимназии

по внедрению бережливых технологий
10 01.12.19 10.12.19

1.2

Формирование примерного перечня типичных процессов

гимназии, которые можно оптимизировать 20 11.12.19 31.12.19

1.3

Организация и проведение обучающих семинаров для

команд лидеров ОО по использованию инструментов

бережливых технологий «5С», «визуализация», «доска

задач» в деятельность образовательных организаций на

базе опорных площадок

55 21.12.19 14.02.20

1.4

Организация и проведение обучающих семинаров для

команд лидеров ОО по использованию инструмента

«картирование» и разработке проектов по оптимизации

процессов в образовательных организациях на базе

опорных площадок

25 20.01.20 14.02.20

1.5
Организация и проведение обучающего семинара для

команд лидеров ОО по созданию комнаты «обея»
10 14.02.20 23.02.20

1.6

Организация и проведение смотра-конкурса кабинетов по

внедрению бережливых технологий «Лучший Бережливый

кабинет»

45
16.09.20 30.10.20



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длит-

ть, 

дн.

Начало Окон-е

2019 год   2020 год

1

2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2 Аналитический 113 06.12.19 19.12.20

2.1

Входной мониторинг изучения уровня готовности

команд лидеров к внедрению бережливых

технологий

13 06.12.19 18.12.19

2.2

Входной мониторинг удовлетворенности участников

образовательных отношений качеством

деятельности образовательных организаций

20 06.12.19 25. 12.19

2.3

Итоговый мониторинг готовности команд лидеров

образовательных организаций к внедрению

бережливых технологий

20 01.11.20 20.11.20

2.4

Итоговый мониторинг удовлетворенности участников

образовательных отношений качеством

деятельности образовательных организаций

30 21.11.20 19.12.20



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Длит-

ть, дн.
Начало Окон-е

2019 год   2020 год

1

2
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3. Практический 397 01.12.10 30.12.20

3.1

Организация и проведение обучающих семинаров для

команд лидеров ОУ по использованию инструментов

бережливых технологий «5С», «визуализация», «доска

задач» в деятельность образовательных организаций на

базе опорных площадок

55 01.12.19 14.12.19

3.2.
Проведение обучающих семинаров для команд лидеров

ОУ по созданию зон (помещений) «обея»
15 10.01.20 25.01.20

3.3

Организация и проведение обучающих семинаров для

команд лидеров ОУ по использованию инструмента

«картирование» и разработке проектов по оптимизации

процессов в образовательных организациях на базе

опорных площадок

25 20.01.20 14.02.20

3.4

Внедрение инструментов «5С» и «доска задач» в

деятельность управленческих команд

общеобразовательных организаций

30 01.12.19 31.12.19

3.5
Внедрение инструмента «5С» и «визуализация» в

деятельность педагогического коллектива гимназии
62

01.12.19 31.01.20

3.6
Разработка и реализация бережливого проекта с

использованием инструмента «картирование»
118

20.01.20
06.05.20

3.7
Создание зон (помещений) «обея» в

общеобразовательных организациях
58 10.01.20 29.02.20

3.8
Разработка и реализация бережливого проекта с

использованием инструмента «картирование»
112 03.02.20 25.05.20

4 Информационное сопровождение реализации проекта 397 01.12.10 30.12.20

ВСЕГО 397



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средства 

хоз. 

субъекта

заемные 

средства

прочие

1.
Формирование и утверждение команд(ы) лидеров

гимназии по внедрению бережливых технологий
0 0 0 0 0 0 0

2. Формирование примерного перечня типичных процессов

гимназии, которые можно оптимизировать

0 0 0 0 0 0 0

3.

Организация и проведение обучающих семинаров для

команд лидеров ОО по использованию инструментов

бережливых технологий «5С», «визуализация», «доска

задач» в деятельность образовательных организаций на

базе опорных площадок

0 0 0 0 0 0 0

4.

Организация и проведение обучающих семинаров для

команд лидеров ОО по использованию инструмента

«картирование» и разработке проектов по оптимизации

процессов в образовательных организациях на базе

опорных площадок

0 0 0 0 0 0 0

5.
Организация и проведение обучающего семинара для

команд лидеров ОО по созданию комнаты «обея»
0 0 0 0 0 0 0



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование
Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средства 

хоз. 

субъекта

заемные 

средства

прочие

6
Входной мониторинг изучения уровня готовности команд

лидеров к внедрению бережливых технологий
0 0 0 0 0 0 0

7

Входной мониторинг удовлетворенности участников

образовательных отношений качеством деятельности

образовательных организаций

0 0 0 0 0 0 0

8

Итоговый мониторинг готовности команд лидеров

образовательных организаций к внедрению бережливых

технологий

0 0 0 0 0 0 0

9

Итоговый мониторинг удовлетворенности участников

образовательных отношений качеством деятельности

образовательных организаций

0 0 0 0 0 0 0

10
Разработка и реализация в гимназии бережливых

проектов с использованием инструмента «картирование»
0 0 0 0 0 0 0

11
Внедрение в деятельность ОО инструментов бережливых

технологий «5С», «визуализация», «доска задач»
0 0 0 0 0 0 0

12 Создание в ОУ зон (помещений) «обея» 0 0 0 0 0 0 100000

13
Информационное сопровождение реализации проекта

0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО
0 0 0 0 0 0 100000



РИСКИ ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование риска проекта Возможные последствия Действия

1. Недостаточная  эффективность сопровождения 

«опорными» площадками внедрения 

бережливых технологий в деятельность 

образовательных организаций

Снижение качества результата проекта / 

нарушение сроков реализации проекта
Проведение организационных совещаний для  

команд лидеров ОО по внедрению 

бережливых технологий и оценке 

эффективности  их использования

2. Низкая эффективность внедрения бережливых 

технологий в деятельность образовательных 

организаций

Снижение качества результата проекта / 

нарушение сроков реализации проекта
Проведение дополнительных обучающих 

мероприятий/ проведение дополнительной 

информационной кампании

3. Недостаточный уровень готовности  

лидерских команд к внедрению бережливых 

технологий в деятельность образовательных 

организаций

Снижение качества результата проекта / 

нарушение сроков реализации проекта

Организация обучения лидерских команд ОО.



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 200

1.2 Новые рабочие места Ед. -

1.3 Средняя з/п Тыс. руб. -

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб. -

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб. -

1.6 Иные показатели -

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб. -

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб. -

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб. -

2.4 Целевая выработка на одного работника

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет -

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб. -

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб. -

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки* Млн. руб. -

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб. -

3.3 Рентабельность* % -

3.4 Срок окупаемости проекта Лет -

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб. -

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб. -

3.7 Иные показатели -



КОМАНДА ПРОЕКТА
№

п/

п

ФИО
Должность и основное место 

работы
Выполняемые в проекте работы

Планируемые 

трудозатраты

1. Чуев В.А.
Председатель попечительского совета 

МБОУ «Гимназия №2» г.Белгорода

Куратор проекта
20

2. Глебова Марина Викторовна
Заместитель директора МБОУ «Гимназия 

№2» г.Белгорода
Руководитель проекта 45

2.
Гулик Екатерина 

Вячеславовна
Учитель русского языка и литературы Член рабочей группы проекта 30

3. Беляева Елена Юрьевна Учитель географии
Член рабочей группы проекта

30

ВСЕГО 125



Руководитель проекта:

Глебова Марина Викторовна

тел.: (4722) 34-18-15

e-mail: marina-glebova2009@yandex.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 


