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«Бережливое управление» 

Департамент образования

Департамент здравоохранения

Департамент строительства и транспорта

Департамент внутренней и кадровой политики

Департамент финансов и бюджетной политики 

Департамент имущественных и земельных отношений

Заключение соглашения

Бережливый регион

Тиражирование лучших практик

МОУ «Дубовская средняя  

общеобразовательная  школа»

МБОУ «Лицей №9»  г. Белгорода

МБДОУ детский сад № 20 

«Калинка» Старооскольского г/о

2019-2021 г.
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запасы: 

-устаревшие 

базы метод. 

литературы,

-избыточные 

архивы

в сфере образования

дефекты: 

-ошибки и 

пропуски в 

данных, 

непонятные 

требования, 

инструкции

лишнее 

перемещение: 

-длительный 

поиск нужного 

специалиста

-сложности 

передачи 

информации

ожидание: 

-поиск методи-

ческой литературы

-недостаточная 

оснащенность орг. 

техникой

излишняя слож-

ность процессов, 

неэффективная 

система 

распределения 

обязанностей

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО:

-подготовка 

ненужных отчетов, 

дублирующих 

информацию 

-частые собрания 

педагогов 



«Инструменты бережливого управления» 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 

ИСПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ

(ДОСКА ЗАДАЧ)

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 

ПРОСТРАНСТВА ПО СИСТЕМЕ 5 С

(сортируй, соблюдай порядок, содержи в 

чистоте, стандартизируй, совершенствуй)

КАРТИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССОВ

(визуализация и анализ материального

и информационного потоков в 

процессе создания ценности)

рациональная организация 

рабочих мест

корректировка загрузки работников, 

выявление проблемных зон  в работе,

своевременное принятие решений

визуализация этапов движения 

потоков     и    информации, 

выявление потерь и их источников, 

принятие решений для 

оптимизации процесса

LEAN -сокращение времени для выполнения работы за счет исключения потерь и количества шагов в процессе
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«Как есть»  2018 год
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ПИЛОТНЫЕ   «ПЛОЩАДКИ»
методология, позволяющая 

вносить идеи
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544 общеобразовательных организаций

462 дошкольные образовательные организации  

88 учреждений дополнительного образования

Показатели «Эффективного региона» 

0,3 % 75 % 100 %

департамент образования области
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«Внедрение  бережливых технологий в деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

«Бережливый детский сад»

«Внедрение  бережливых  технологий в деятельность 

общеобразовательных  организаций" 

«Бережливая школа»

«Создание и организация работы сектора компетенций 
по внедрению бережливых технологий в сфере 

образования Белгородской области»

«Внедрение бережливых технологий в деятельность 

учреждений дополнительного образования 

Белгородской области»

ПРОЕКТЫ:
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«Создание и организация работы сектора 
компетенций по внедрению бережливых технологий 

в сфере образования Белгородской области»
ПРОЕКТ:

к декабрю 2020 года

ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА 

Организационно-

методическим 

сопровождением 

внедрения 

бережливых 

технологий  охвачено 

100% образовательных 

организаций

2019-2020 г. 

Методологическое 

обеспечение

Кадровое

обеспечение

Образовательное 

направление
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«Создание и организация работы сектора компетенций по внедрению бережливых технологий 

в сфере образования Белгородской области»

Внедрение единой методологии по применению  

инструментов бережливых технологий в  сфере 

образования

Проведение 5

кустовых 

инструктивных 

семинаров

Проведение

обучающих 

семинаров

Разработка 

методических 

рекомендаций

Создание фабрики  процессов на базе БелИРО

Структура    внедрения   бережливых технологий

Обучено 584 сотрудников (580 образовательных организаций) 

кейс-системы

мастер-классы 

тренинги 

деловые игры

СЕКТОР 
КОМПЕТЕН-

ЦИЙ



по сопровождению создания фабрик процессов (разработка типового 

положения по созданию и организации работы фабрики процессов)

по картированию потока создания ценности (проведение замеров времени по 

процессу (хронометраж), 

по внедрению инструментов бережливого управления в деятельность 

образовательных организаций

по инициации и реализации проектов по улучшению процессов в образовательных 

организациях

по применению технологий бережливого управления в сфере образования;
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Методическое сопровождение внедрения бережливых технологий в регионе

Сопровождение:

ОБРАЗЕЦ ТЕХНОЛОГИЙ 

(кан-бан, 5S, картирование и др.);

(шаги, этапы реализации проекта);

составление карт текущего и будущего состояний,

разработка плана мероприятий по улучшению);
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«БЕРЕЖЛИВЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

Внедрение бережливых технологии в деятельность 

дошкольных образовательных организаций области.

проведение 

семинаров-

практикумов

- внедрение 5 С;

- визуализация;

- картирование

создание 

33 обеи

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА

Создание 33 опорных площадок (образцов технологий)

Создание 33 фабрик  процессов

(реалистичное моделирование 

процессов или ситуаций для 

педагогов и воспитанников )

МБДОУ №3 г. Алексеевка

МДОУ №32 с.Стрелецкое  Белг. район

МДОУ «Ягодка» п.Борисовка

МДОУ №4 г.Валуйки

МДОУ «Непоседа» п.Вейделевка

МБДОУ №40 г.Губкин

МАДОУ №2 п.Троицкий Губкинского г/о

МБДОУ «Родничок» с.Верхопенье

Ивнянский район

МБДОУ №5 с.Погореловка

Корочанский район

МБДОУ «Капелька» с.Красное

МБДОУ «Солнышко» г.Бирюч

МБДОУ «Солнечный» п.Кр. Яруга

МБДОУ №2 г.Новый Оскол

МБДОУ №2 п.Прохоровка

МДОУ №6 п.Ракитное

МБДОУ «Радуга» п.Ровеньки 

МБДОУ №37, №20, №22, №67, №68    

г.Старый Оскол

МБДОУ «Россияночка» п.Чернянка

МБДОУ № 3, МАДОУ № 7 г.Шебекино

МБДОУ «Родничок» г.Строитель

МБДОУ «Капелька» г. Грайворон

МБДОУ с.Терновка Яковлевский г/о

МБДОУ № 78, № 18, № 48, № 75, 

№76    г.Белгород



133 волны внедрения

Внедрение инструментов  визуализации

Применение бережливых инструментов в 462 учреждениях ДОО 



14

Внедрение бережливых технологий 100% ДОО области

«Азбука бережливости»

 Создание бережливого пространства группы, ДОО;

 Разработка алгоритмов работы педагогов с учетными

и отчетными документами;

 Оптимизация процесса руководства детской игрой и 

создание креативного игрового пространства в группе.

Картирование  не менее 3 процессов:

Организация рабочего пространства (5 С) 

сотрудников образовательной организации
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«Бережливая школа»

Внедрение бережливых технологий (lean-технологий) в 

деятельность общеобразовательных организаций области.

МОУ СОШ № 2 г. Алексеевка МОУ «Краснояружская СОШ № 2»

МАОУ«ОК«Алгоритм Успеха» МБОУ «СОШ № 2» г. Новый Оскол

МОУ«Борисовская СОШ № 1» МБОУ«Прохоровская гимназия»

МОУ «СОШ № 4» г. Валуйки МОУ «Ракитянская СОШ № 1»

МОУ«Вейделевская СОШ» МБОУ «Ровеньская СОШ»

МБОУ«Пятницкая СОШ»

Волоконовский р-н
МБОУ «Чернянская СОШ № 1»

МБОУ«СОШ» г. Грайворона МБОУ «СОШ № 1 г. Шебекино»

МАОУ «СОШ №1»  г. Губкина МБОУ «СОШ № 20» Старооскольского г/ о

МБОУ «Верхопенская СОШ» 

Ивнянский р-н
МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель»

МБОУ «Корочанская СОШ» МАНОУ «Шуховский лицей» г. Белгорода

МОУ «Красненская СОШ» МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода

МБОУ «Засосенская СОШ» МБОУ «СОШ № 50» г. Белгорода

проведение 

семинаров-

практикумов

- Внедрение 5 С;

- визуализация;

- картирование

создание

24 обеи

Создание 24 фабрик  процессов

Создание опорных площадок (образцов технологий)

повышение эффективности управления образовательной организацией
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Внедрение бережливых технологий

Внедрение 5 С 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

(организация рабочего 

пространства)

рациональное 

использование ресурсов

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

(организация рабочего 

пространства)

комфорт, здоровье, 

дисциплина,  удобство  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

доступность 

информации, 

эргономичность

ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОО и ПЕДАГОГОВ

логистика, исполнение 

задач, маршрутизация, 

безопасность

Внедрение визуализации

544 образовательных организаций, применение бережливых инструментов

это это 

это это 



Комплекс видов активности (кроме обучения), способствующая 

успешному освоению детьми основной образовательной программыВнеурочная деятельность

Виды :

-игровая; познавательная; 

-волонтёрская;

-туристско-краеведческая;

-досугово - развлекательная;

-трудовая (производственная);

-спортивно-оздоровительная;

-художественное творчество

Полезная занятость обучающихся во 

второй половине дня. Ориентация на:

запросы 

познавательные

потребности
интересы

НАБОР И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ФОРМИРУЕТСЯ  С УЧЕТОМ ПОЖЕЛАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Формы :

-экскурсии, кружки, 

-олимпиады, секции, 

-соревнования, 

-поисковые исследования, 

общественно- полезные практики…

изменение подхода к организации 

внеурочной деятельности
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Картирование процессов 

Внедрение бережливых технологий

Направления  для  выбора  не менее 3 про-

цессов картирования и  реализации проектов:

создание Ассоциации бережливых школ

Инновационные методики обучения;

Организация работы: столовой,

библиотеки, кабинетов;

Доступность информации;

Составление отчетов 

Логистика, маршрутизация, безопасность;
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проведение 

семинаров-

практикумов

по направлениям

- Внедрение 5 С;

- визуализация;

- картирование

создание обеи

ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА

Создание 6 фабрик  процессов

Внедрение бережливых технологий в деятельность 

учреждений дополнительного образования.
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Усовершенствование процесса обеспечения детей 

качественными программами дополнительного образования.
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Организация рабочего пространства (5 С)

реализация не менее 3 бережливых проектов

заместители 

руководителя

руководитель

педагоги доп.образования

тренеры-преподаватели

в административной  и учебно

-воспитательной работе

Использование доски задач

88 учреждений ДОП

Картирование  не менее 3 процессов:

Подготовка и размещение карточки дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы в Навигаторе доп.образования детей;

 Подготовка документации для осуществления выезда обучающихся за 

пределы муниципального образования;

 Организация и проведение  творческих, воспитательных мероприятий
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347 ДОО

347 проектов

408  ОО

408 проектов 

67 УДО

67 проектов

Результаты внедрения бережливых технологий

в деятельность образовательных организаций

Дошкольные образовательные 

организации

Общеобразовательные 

организации

Учреждения дополнительного 

образования

В  75 % образовательных организаций внедрено проектное управление к 01.11.2019 г.



Использование принципов  бережливого производства

принцип 4 П (пространство постоянных позитивных перемен)

Бережливое управление в образовании

это возможность постоянного 

совершенствования и

устранение потерь 

возможность формирования и 

культивирования ценностей для 

воспитания гармонично-развитой личности

ЛИЧНОСТИ с набором ценностей, 

соответствующих принципам 

«ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ» 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА     

Традиционное управление 

Бережливое управление


