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40 образцов в 

образовании, 

7- федеральных, 

включая 2 школы

созданы коробочные 

решения по каждому 

уровню 

образовательной 

организации: 

критерии, модель, 

стадии зрелости, 

целеполагание, 

фабрики процессов. 

Образцы в бережливом образовании



Поток развития бережливой личности в образовании

0 – 1,5 года Детский сад Школа

Профессионал

ьное 

образование

Трудовая 

деятельность/ 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

?



«Сквозной поток развития бережливой личности»

7 пилотных потоков в 3 регионах

1

Дошкольное 

образование

Дополнительное 

профессиональное 

образование

Среднее профессио-

нальное и высшее 

образование

Среднее общее 

образование

МБОУ 

«Металплощад

ская СОШ 

(дошкольные 

группы)

ГБПОУ «КМК»

МБОУ 

«Лицей №62»

ГБНОУ «ГМЛИ»

ГОУ ВПО 

КемГМУ

Минздрав

Кузбасса
ГБПОУ «КМК»

ГОУ ВПО КемГМУ

Медицинские 

учреждения

АО ХК 

«СДС»  

Потребности 

в компетенциях

 владение бережливыми технологиями

 способность к саморазвитию 

Министерство 
О и Н 

Кузбасса

Министерство 
О и Н 

Кузбасса

Министерство 
О и Н 

Кузбасса

Работодатель

ГОУ  ПО КузГТУ

ГОУ ВПО КемГУ

ГОУ ВПО СибГУ

Ключевые 

компетенции  коммуникативные навыки 

 критическое мышление 4

Клуб директоров бережливых 

школ и детских садов

Лига бережливых 

колледжей

Ассоциация 

Бережливых ВУЗов



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Сквозной поток: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ. 

Цели на 2021 год выполнены

Цели потока на 2021 год:

Сокращение сроков профессиональной 

адаптации в 2 раза

Повышение удовлетворенности 

сотрудников условиями труда и до 80%

Повышение производительности труда 

на 5%

Повышение удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки 

выпускаемых специалистов до 80%
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ставим цели на 2022 год

В 2022 году 

добавляется новый 

сквозной поток -

педагогический 

Идет работа по 

согласованию целей 

на 2022 год по 

сквозным потокам с 

основными 

участниками потока



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Инжиниринговый поток
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Производственный поток



Липецкая область. Сквозной поток формирования 
бережливой личности | проекты в производственном потоке

МАОУ СОШ 

№30

• Сокращение времени

эвакуации из здания

школы при

возникновении или

угрозе

возникновения

• Организация

процесса подачи

предложений по

улучшению качества

работы

сотрудниками

образовательного

• Сокращение времени

рассмотрения

предложений, жалоб,

обращений

родителей (законных

представителей),

обучающихся

Липецкий

машиностр

оительный 

колледж

• Оптимизация 

активности 

студентов в 

процессе 

проведения 

практических работ 

по дисциплине 

"Литература“

• Оптимизация 

хранения тетрадей 

для практических и 

лабораторных работ 

и их утилизация

• Оптимизация 

процесса 

оформления отчета 

о прохождении 

производственной 

практики студентов

Детский сад 126

• Оптимизация контроля 

выполнения  сотрудниками 

ДОУ задач по 

предоставлению оперативной 

информации 

• Оптимизация процесса 

размещения новостей на 

сайте ДОУ

• Оптимизация процесса 

размещения новостей на 

сайте ДОУ

НЛМК

• TBD

Корпоративный 

университет 

НЛМК

• TBD
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Липецкая область. Планы на 2022 год по сквозным потокам
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Липецкая область. Подписаны договоры о сотрудничестве 
между участниками сквозного потока
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Основной тренд. Развитие 
бережливых сообществ и потоков 

развития бережливой личности
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Удачи в формировании и 
развитии потоков!

Давыдова Надежда

На связи...


