
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ г. НОВОКУЗНЕЦКА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

11.11.2021                                                                                                        № 95

«О создании рабочей группы
по реализации бережливых технологий»

Во исполнение поручений Губернатора Кузбасса С.Е. Цивилева
Кемеровской области и с целью внедрения бережливого производства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам реализации
бережливых технологий (приложение 1).

2. Утвердить план работы по направлению «Бережливое производство»
на 2021 – 2022 учебный год (приложение 2)

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1 Создать на сайтах образовательных организаций в сети «Интернет»

страницу «Бережливое образование», на которой разместить информацию о
проектировании и внедрении бережливых технологий в образовательной
организации.

3.2. Разработать лин-проекты, направленные на реализацию
бережливого производства в учреждении.

3.3. Рассмотреть возможность установить доплаты за выполнение
данного вида работ.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Яхонтову Л.Г.,
главного специалиста отдела образования.

Зав. отделом образования
Центрального района                                                           М.П. Мозгунова



Приложение 1
к приказу от 11.11.2021 № 95

Состав рабочей группы

Мозгунова Марина
Петровна

заведующий отделом образования Центрального
района

Яхонтова Людмила
Геннадьевна.

главный специалист отдела образования Центрального
района

Киселева Юлия
Сергеевна

заместитель директора по воспитательной работе
МБОУ «СОШ №97»

Лопаткина Юлия
Викторовна

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №172»

Кибалко Ирина
Сергеевна

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №9»

Кестель Оксана
Владимировна

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №48

Соболева Елена
Васильевна

зав. библиотекой МБОУ «СОШ №52»



Приложение 2
к приказу от 11.11.2021 № 95

План работы по направлению Бережливое производство
Сформировать рабочие группы в районах
по вопросам бережливого производства

Сентябрь-октябрь
2021

РОО

Провести установочное совещание для
рабочих групп районов.

- определить этапность проектов,
- нормативно-правовую

документацию проектов
- план работы
- определить наставников

ноябрь 2021 РОО

провести обсуждение тем проектов и
утвердить приказом по отделу образования

ноябрь 2021 Рабочая группа,
образовательные учреждения

Лин-сессия для команд, вошедших в
бережливое производство на первое
полугодие 2021-2022 года

ноябрь 2021 Рабочая группа,
образовательные учреждения

Обновить страницу проекта на сайте.
Систематическое оформление страницы
проекта.

на протяжении
всего
полугодия2021

Образовательные учреждения

Провести защиту проектов декабрь
2021-январь 2022

РОО
Рабочая группа района,
образовательные учреждения

Провести итоговую аналитику
результативности проектов дать
рекомендации ОУ для реализации проектов
на второе полугодие.

январь2022 Рабочая группа района

Промежуточный контроль сайтов январь2022 Рабочая группа района
Диссеминация эффективных практик
бережливого производства муниципальной
системы образования Новокузнецка

февраль 2022
(Ярмарка)

Рабочая группа района

Смотр листов проблем и предложений с
целью формулирования тем проектов на
второе полугодие.

январь 2022 Рабочая группа района

Утвердить темы проектов на первое
полугодие 2022 год

февраль2022 Рабочая группа района,
образовательные учреждения

Провести семинар для команд, вошедших в
бережливое производство на первое
полугодие 2021-2022 года

март 2022 Рабочая группа района

Оформить страница проекта на сайте на протяжении
всего полугодия
2022

образовательные учреждения

Провести защиту проектов  (в рамках
мероприятий Дни науки)

апрель-июнь 2022 Рабочая группа района
образовательные учреждения

Провести итоговую аналитику
результативности проектов дать

июнь 2022 Рабочая группа района



рекомендации ОУ для реализации проектов
на второе полугодие
Осуществить в районах смотр листов
проблем и предложений с целью
формулирования тем проектов  на второе
полугодие

июнь 2022 Рабочая группа района

Диссеминация эффективных практик
бережливого производства

август  2022 Рабочая группа района
образовательные учреждения


