
Тема 1.2. 
ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ПОТОКА В НИУ «БЕЛГУ». НАПОЛНЕНИЕ МПСЦ. 



Атлас новых профессий



Атлас новых профессий



Каким должен стать межорганизационный поток по 
направлению «Инжиниринг»?

Кто должен стать Координатором Потока?

Кто должен задавать тренды развития в Потоке? 



Межорганизационный поток создания ценности по 
направлению «Инжиниринг»



Кейс 1:

Вы Координатор межорганизационного Потока 
формирования бережливой личности. 

Перед Вами стоит задача сформировать модель 
межорганизационного Потока в цепочке: ДОУ-школа-

колледж- ВУЗ- работодатель 



Дополнительное 
профессиональное образование

Среднее профессиональное и 
высшее образование

Начальное общее, основное 
общее и среднее общее

образование

Дополнительное образование 
детей

Дошкольное образование
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Межорганизационный поток формирования бережливой личности по направлению ......

Требования ФГОС и национальных стандартов серии Бережливое производство

.....

Строим модель межорганизационного потока развития 
бережливой личности



Кейс 2:

Вы Работодатель Инжинирингового Потока формирования 
бережливой личности. Вы осознаете, что организации 

необходимо идти по пути улучшений и применять философию 
бережливого производства. 

Перед Вами, как перед Заказчиком, стоит задача 
сформулировать требования к будущему специалисту Вашего 

предприятия в плане уникальных бережливых компетенций, 
которыми он должен обладать на «выходе» из Потока



Сформулируйте Запрос работодателя. 

Впишите универсальные бережливые компетенции, которые 
Вы считаете необходимы будущему сотруднику Вашего 

предприятия помимо профессиональных
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Запрос работодателя Инжинирингового Потока. 
На что нас ориентирует Работодатель?

Ориентация на 
Клиента

Ориентация на 
ценности и 
принципы БП

Ориентация на 
стандарты

Ориентация на 
результат

Исполнительност
ь

Ориентация на 
сбережение 
ресурсов

Ориентация на 
постоянные 
улучшения



Наполнение Потока



СПО: специальность 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (ИК. Внедрение)



СПО: специальность 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (БИК. Внедрение)

• 25• 23

• 25• 25

2 курс,  
группа 21

2 курс, 
группа 22

3 курс, 
группа 31

3 курс, 
группа 32

Задействовано 

14 преподавателей

Готовы учить 

философии БП- 0

• Подготовка преподавателей

• Включение модуля по БП в учебную 

дисциплину «Менеджмент в 

профессиональной деятельности»

• Включение курса по БП в рамках 

вариативной части УП по охране труда 

№ Наименование мероприятий 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

1 Референсвизиты обучающихся в МФЦ, Открытую 

инжиниринговую школу НИУ «БелГУ», Центр занятости

2 Разбор методов и инструментов БП в рамках классных часов 

не реже 1 раза в месяц с привлечением внешних 

структурных подразделений к процессу обучения

3 Проведение имитационной игры на ФП для обучающихся

4 Использование онлайн курса "БП" на открытом ресурсе 

open.bsu

5 Курсовое и дипломное проектирование по тематике БП

6 Включение задания по БП в Задание практики, для 

включения баз практик в формирование бережливых 

компетенций сотрудников, формирование бережливой среды  

и улучшения процессов организации и отработки умений на 

практике

7 Включение студентов в подачу ППУ и в команды проектов



ВО: специальность 09.03.03. Прикладная информатика и 
Бизнес-информатика (ИИИЦТ. Внедрение)



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Уровень ДОУ



Механизм создания бережливой личности в «пилотных» 
дошкольных и общеобразовательных организациях  



Движение по Потоку в течение года
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Движение по Потоку в текущем году составило 149 человек



Инжиниринговый поток в ОО и ДОУ:

Разработаны  МР по адаптации рабочих 
программ по формированию БК по 
предметам УП на всех уровнях ОО

Стандартизированы 13 процессов с 
привлечением обучающихся ОО: чек-листы, 

СОПы, СОКи

создан школьный lean-офис

проходит апробацию программа внеурочной 
деятельности по применению БТ

БелИРО проведено обучение педагогов «пилотных» 
школ по  ДППК

созданы фабрики процессов в школе и 
дошкольной группе



Задания по БП включены в  Задание практики 
ИИиЦТ и ИК

Инжиниринговый поток в ВУЗе и СПО:

Написано 6 курсовых и дипломных  проектов по 
тематике БП 

Использован онлайн курс "БП" на открытом ресурсе 
open.bsu пилотными группами

Проведено 6 имитационных игр на ФП для 
обучающихся ИК, ИИиЦТ

БП включено в тематику классных часов

Совершены 6 референсвизитов обучающихся в 
МФЦ, Центр занятости региона

Студентов включены в подачу ППУ 
и в команды проектов – 23 ППУ



Министерство образования 
региона

Тиражирование опыта



• 30 шаблонов  

• 27 стандартов

• 45 кейсов по тиражированию практики применения бережливых технологий и 

фабрик процессов

53 научные 
статьи

3 монографии

3 диссертации

15 сборников 
методических 

материалов

2 гранта

Тиражирование опыта



Работодатель в  Экосистеме «бережливое мышление»

УГРОЗЫ!!!!

- Пассивность сотрудников и нежелание участвовать в совершенствовании процессов;

- Неготовность к разработке новых идей и гибкому реагированию на ситуацию;

- Профессиональное выгорание как причина отрицания введения Кайдзен;-

Трансформация организации!!!
- Цель – какие проблемы клиента компания предлагает решить лучше, чем ее конкуренты?

- Процессы- какие ПСЦ необходимы для достижения целей компании и как они сейчас протекают?

- Люди- как люди на всех уровнях компании вовлечены и ориентированы на достижение этих целей?



Отсутствие локального акта, утверждающего состав Потока на 
уровне региона

Отсутствие заинтересованности со стороны организаций при 
вступлении в Поток.

Отсутствие KPI для сотрудников, работающих в Потоке

Выстраивание коммуникаций в Потоке на личных контактах

Нехватка обученных кадров в Потоке, способных продвигать 
концепцию бережливого производства



Практическое задание №1: С какими проблемами 
сталкиваетесь/лись Вы при построении Вашего Потока?
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