
Тема 1.3. 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОМ 
ПОТОКЕ ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕЖЛИВОЙ 
ЛИЧНОСТИ С ПОЗИЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И 
ЗАКАЗЧИКА. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕЖЛИВОЙ ЛИЧНОСТИ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ ПО ПОТОКУ



Сквозной поток формирования бережливой личности 
по направлению «Инжиниринг»
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МОУ «Дубовская СОШ с УИОП»
МБОУ СОШ №50 г.Белгород

ГБОУ школа-интернат «Белгородский инженерный 
юношеский лицей-интернат»

Белгородский механико-
технологический колледж

Белгородский институт 
развития образования

ТОЧКИ РОСТА

Яковлевский ГОК

Ф



Заказ работодателя. К чему стремимся?!

Ориентация на 
Клиента

Ориентация на 
ценности и 
принципы БП

Ориентация на 
стандарты

Ориентация на 
результат

Исполнительность

Ориентация на 
сбережение 
ресурсов

Ориентация на 
постоянные 
улучшения
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Центр глобально-ориентированного образования дошкольников 

«Ноосфера» НИУ «БелГУ», Дошкольные группы ЦО №1
Исполнитель

ЦО№1, Открытая инжиниринговая школа НИУ «БелГУ»
Заказчик

Исполнитель

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 

КОЛЛЕДЖ НИУ «БЕЛГУ»
Заказчик

Исполнитель

ОГАПОУ «БМТК»

Институт инженерных и цифровых технологий
НИУ «БелГУ»

Заказчик

Исполнитель

Нью Диджитал Волдс АО "Яковлевский ГОК" 

Заказчик

ОГАПОУ «БИК»

Инжиниринговый поток



Цели потока



Недостаточно двигаться только по пути развития только бережливых компетенций

учеников и сотрудников необходимо развивать и иные бережливые
траектории, т.е. наращивать признаки образца

S - создание условий 
для безопасной 
работы и учебы

Q - обеспечение 
высокого уровня 

качества 
предоставляемых 

услуг

D -обеспечение 
высокой 

удовлетворенности 
качеством 

предоставляемых услуг

C - эффективного 
использование всех 

видов ресурсов и 
устранения всех 

видов потерь

M - формирования 
высокого уровня 
корпоративной 

культуры 



Цели Инжинирингового потока формирования бережливой личности

1. Формирование 
бережливых 
компетенций 

сотрудников и 
обучающихся 

2. Тиражирование 
опыта внутри 

Потока и за его 
пределами

3. Профориентация 
и организация 

практик

4. Среда 
организации и 
корпоративная 

культура

5. Трудоустройство 
выпускников

Цель Мероприятие Проект



Матрица компетенций бережливой личности 



Перечень 
требований к 
бережливой 
личности на 

уровне 
организации 

СПО по 
направлению 

«Инжиниринг» 

Наименование 

организации

Предъявляемые требования

Вход Выход

НИУ «БелГУ»

 знать виды потерь, уметь их идентифицировать
 знать инструменты БП:
9 кл. уметь применять готовые модели;
11 кл. уметь организовать рабочее место по системе 5С,
уметь разрабатывать СОК по аналогии, проводить
картирование простых ПСЦ, использовать 5 почему для
поиска коренных причин, использовать канбан в
планировании и достижении целей, использовать
диаграмму Исикава для поиска причинно-следственных
связей и др.);

 уметь ставить цели, понимать необходимость их
каскадирования для вовлечения каждого
сотрудника - 9 кл.; 11 кл. - формулировать цели по
SMART, планировать цели в формате SQDCM;

 знать планирование как инструмент достижения
поставленной цели;

 знать основные принципы и ценности БП

 понимать философию Кайдзен, как
необходимость постоянных постепенных
улучшений;

 оценивать риски недостижения целей проекта или
процесса - 11 кл.;

 уметь управлять своим временем, выстраивать
личную траекторию развития;

 знать основы проектной деятельности и
требования к проектной деятельности на уровне
региона

 знать виды потерь, уметь их идентифицировать в
процессах, предлагать мероприятия по их
недопущению

 владеть инструментами БП, эффективно применять их
в практической деятельности, уметь при
необходимости научить других;

 уметь ставить цели по SMART, формировать
межфункциональные команды по их достижению,
вовлекать в их достижение каждого сотрудника;

 планировать цели организации в области
бережливого производства в формате SQDCM;

 планировать процесс достижения поставленной цели с
применением цикла Шухарта-Деминга;

 знать основные принципы и ценности БП и учитывать
их при построении процессов.

 находить объекты для улучшения в процессах, уметь
формулировать и подавать предложения по
улучшениям, участвовать в их реализации;

 оценивать риски и возможности
недостижения/достижения целей проекта или
процесса;

 уметь управлять своим временем, выстраивать
индивидуальную траекторию развития;

 уметь разрабатывать и защищать проекты в
соответствии с региональными нормами , работать в
команде, строить эффективные коммуникации,
находить компромиссные решения



Перечень 
требований к 
бережливой 
личности на 

уровне 
организации ВО 

по 
направлению 

«Инжиниринг» 

Наименовани

е организации

Предъявляемые требования

Вход Выход

НИУ «БелГУ»

 знать виды потерь, уметь их идентифицировать


 знать инструменты БП, уметь организовать рабочее
место по системе 5С, уметь разрабатывать СОК по
аналогии, проводить картирование простых ПСЦ,
использовать 5 почему для поиска коренных причин,
использовать канбан в планировании и достижении
целей, использовать диаграмму Исикава для поиска
причинно-следственных связей и др.);

 уметь ставить цели, понимать необходимость их
каскадирования для вовлечения каждого
сотрудника, формулировать цели по SMART,
планировать цели в формате SQDCM;

 знать планирование как инструмент достижения
поставленной цели;

 знать основные принципы и ценности БП

 понимать философию Кайдзен, как необходимость
постоянных постепенных улучшений;

 оценивать риски недостижения целей проекта или
процесса.;

 уметь управлять своим временем, выстраивать
личную траекторию развития;

 знать основы проектной деятельности и
требования к проектной деятельности на уровне
региона

 знать виды потерь, уметь их идентифицировать в
процессах, предлагать мероприятия по их
недопущению

 владеть инструментами БП, эффективно
применять их в практической деятельности, уметь
при необходимости научить других;

 уметь ставить цели по SMART, формировать
межфункциональные команды по их достижению,
вовлекать в их достижение каждого сотрудника;

 планировать цели организации в области
бережливого производства в формате SQDCM;

 планировать процесс достижения поставленной
цели с применением цикла Шухарта-Деминга;

 знать основные принципы и ценности БП и
учитывать их при построении процессов.

 находить обьекты для улучшения в процессах,
уметь формулировать и подавать предложения по
улучшениям, участвовать в их реализации;

 оценивать риски и возможности
недостижения/достижения целей проекта или
процесса;

 уметь управлять своим временем, выстраивать
индивидуальную траекторию развития;

 уметь разрабатывать и защищать проекты в
соответствии с региональными нормами , работать
в команде, строить эффективные коммуникации,
находить компромиссные решения



Заказ работодателя. К чему стремимся?!



Матрица компетенций бережливой личности 



РАЗВИТИЕ ПОТОКА = ППКО

ФО 
№1

ФО 
№2

ФО 
Потока



Кейс 1:

Вы Координатор межорганизационного Потока 
формирования бережливой личности. 

Перед Вами стоит задача определить роли в Потоке 
(Заказчик/Исполнитель), так как от этого зависит 

целеполагание и планирование в Потоке
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….
Исполнитель

…..
Заказчик

Исполнитель

…..Заказчик

Исполнитель

…

……Заказчик

Исполнитель

…. ….

Заказчик

….

Инжиниринговый поток

Определите роли 
участников Потока, 

используя свою 
модель Потока. 

Впишите в свободные 
поля наименования 

организаций в 
привязке к модели 

Потока и задайте им 
роли по отношению 

друг к другу


