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Бережливое производство
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Бережли́вое произво́дство — концепция управления производственным
предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов
потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс
оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на
потребителя. Возникла как интерпретация идей производственной системы
компании Toyota американскими исследователями её феномена.

Национальные стандарты серии «Бережливое производство»
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Типовые проекты по улучшению в образовании
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Название проекта Цели и эффекты

Оптимизация отчетности воспитателей - Сокращение числа различных форм отчетности 

воспитателей

- Создание единой информационной цифровой системы 

отчетности воспитателей

Создание рациональной системы работы с 

табелями посещаемости

Сокращение времени заполнения и сдачи табелей для 

подсчета общей информации по посещаемости ДОУ 

Оптимизация организации внеурочной 

деятельности учителей

Разработка системы отчетности внеурочной деятельности

Оптимизация процесса документооборота в 

части заключения договоров

Сокращение количества дней на заключение договора

Оптимизация процесса сбора информации 

и отчетности по дополнительному 

образованию

Разработка системы отчетности педагогов дополнительного 

образования (оптимизация отчетности и снижение затрат 

времени)

Улучшение процесса  питания обучающихся - Повышение уровня удовлетворенности питанием

- Снижения физического напряжения поваров



Предложение по улучшению (ППУ)
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Этапы внедрения бережливых технологий

КАРТИРОВАНИЕ

АНАЛИЗ ПОТЕРЬ

ВНЕДРЕНИЕ УЛУЧШЕНИЙ

МОНИТОРИНГ
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Паспорт лин-проекта
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Типовые ошибки составления паспорта проекта
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Где ошибки? Как верно?

Формат паспорта проекта На одном листе формата А4 альбомной 

ориентации. Лист разделен на 4 части

Название учреждения Полное название

Название проекта Отражает процесс улучшения, соотносится 

с целью и результатами проекта

Утверждение проекта Утверждается заказчиком и руководителем 

проекта 

Название, обоснование, 

цели

Взаимосвязаны

Заказчик Руководитель 



Типовые ошибки составления паспорта проекта
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Где ошибки? Как верно?

Процесс Совокупность операций и шагов, направленных на 

создание услуги

Границы 

процесса

Начальный и конечный этап процесса/фрагмента

процесса, в котором будут проводиться улучшения и

замеры целевых показателей

Цели и эффекты Направлены на решение проблем процесса

Обоснование Событие, которое может произойти (например, срыв

сроков, штрафные санкции), если выбранный процесс не

будет оптимизирован

Сроки проекта 4-6 месяцев. При продолжительности от 12 месяцев

разделить проект на полугодия с постановкой целей на

каждые 6 месяцев
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Компетенции
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• Способность к самостоятельному обучению новым методам 

оптимизации процессов

• Способность анализировать основные принципы эргономики рабочих 

мест

• Готовность применять современные методы минимизации потерь 

• Способность выбирать оптимальные организационные процессы, их 

последовательность, контрольно-измерительные операции для 

улучшения деятельности и контроля  качества услуг

• Способность адаптироваться к интенсивным условиям труда, 

определять наиболее рациональное направление собственной 

профессиональной деятельности



Мероприятия по вовлечению сотрудников в проект
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- Обучение в области информационных и бережливых технологий

- Создание материально-технической базы

- Личный пример руководителя

- Демонстрация положительного опыта коллег

- Привлечение в проекты молодых специалистов

- Создание творческих, инновационных групп

- Командообразующие мероприятия

- Материальное стимулирование

- Нематериальное поощрение
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Информация
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Источник Ссылка

Сайт АКО («Бережливый регион»: новости, 

нормативно-правовые документы, методические 

рекомендации, примеры проектов) 

https://ako.ru/other/berezhlivyy-

region/index.php

Сайт КРИПКиПРО (образовательные услуги, анонсы, 

новости, страница Центра бережливых технологий:

события, методические материалы)

https://ipk.kuz-edu.ru

Единый информационный образовательный портал 

(региональный проект «Эффективный менеджмент»)

https://rso.kuz-

edu.ru/index.php/news-menedj

Региональный депозитарий электронных 

образовательных ресурсов (дополнительное 

образование взрослых)

https://eschool.kuz-edu.ru/

https://ako.ru/other/berezhlivyy-region/index.php
https://ipk.kuz-edu.ru/
https://rso.kuz-edu.ru/index.php/news-menedj
https://eschool.kuz-edu.ru/


Центр бережливых технологий в образовании

21

e-mail: umcbt42@yandex.ru

8-904-570-05-52 (Шумило Елена Николаевна)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


