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Дорожная карта инновационной площадки  МБОУ «СОШ № 10» 

«Школа бережливого мышления как инструмент повышения качества 

образования» на 2019-2020 учебный год 

 

Ключевые проблемы 

• Недостаточный  уровень организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

• Недостаточность выполнения мероприятий, направленных на повышение имиджа школы; 

• Значительное количество рутинных процедур, отставание по срокам исполнения 

документов; 

• Исключение неэффективных временных затрат  учителя  для высвобождения их для 

работы с учащимися  

Основная цель 

организация учебного процесса, в ходе которой устраняются потери, влияющие на 

результативность обучения; подготовка специалистов, которые должны мыслить 

нестандартно и инновационно, стать инженерами бережливого производства.   

Ключевые задачи 

 инвестиция   знаний в   будущих специалистов, что позволит нам добиться результатов 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

 обучение принципам и инструментам «бережливого производства» и вовлечение в 

процесс непрерывных улучшений сотрудников участников образовательных отношений;  

 отработка «бережливых технологий»  в учебно-воспитательном процессе; 

 изменение всей нормативно-правовой базы и внедрение научно-учебно-производственных 

комплексов в учебный процесс 

Основные направления действий 

1. Проведение теоретического и практического обучения педагогов школы; 

2. Определение проблемных процессов и реализация внутренних и внешних проектов по 

оптимизации этих процессов. 

Результаты реализации дорожной карты 

Прямые результаты (административные и фактические) 

1. Педагоги и учащиеся старших классов школы знают и используют инструменты 

«бережливого производства» в своей работе; 

2. Сокращены потери во внутренних и внешних процессах учебно-воспитательной 

деятельности  

3. Улучшено качество образовательных услуг и повышен   имидж школы. 

Конечные результаты 

Применение отработанных процедур для повышения качества образовательного процесса 

Как реализация дорожной карты повлияет на основные группы интересов: 

Повышение удовлетворенности и качества предоставления образовательных услуг 

Основания разработки площадки: 

Дискуссионные площадки, реализуемые на территории Нижегородской области в 

проекте «Эффективная губерния»: 

1. Проект "Кванториум" - новый формат дополнительного образования детей в сфере  

инженерных наук. 

2. Проект "Оптимизация ключевых процессов в сфере образования с  использованием 

инструментов бережливого производства". 

3. Воспитание и развитие социальной активности детей и молодѐжи 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание рабочей группы  30.08.2019 Подготовка плана  

реализации проекта  

и непосредственно 

его реализация, 

распределение 

обязанностей среди 

членов рабочей 

группы 

Мослов А.С. 

2. Картирование процесса 

«Один  рабочий день  

учителя»  

19.09. – 

02.10. 2019 

Создание карты с 

хронометражем, 

указанием потерь  и 

предложений 

Шелест Л.В., 

Сахарова И.В. 

3 Работа по системе 5 С  02.12. 2019 

– 24.01.2020 

Применение данной 

системы в кабинетах 

технологии 

Баженов А.А., 

Стрекова Е.И. 

4. Картирование потока 

ценностей для анализа 

потерь  с целью улучшения 

учебного процесса: 

планирование учебного 

процесса 

02.12. 2019 – 

24.01.2020 

Увеличение 

результативности 

учебного процесса 

Шелест Л.В., 

Сахарова И.В. 

5. Картирование потока 

ценностей для анализа 

потерь  с целью улучшения 

учебного процесса: 

Прием в гимназию 

 02.12. 2019 

– 24.01.2020 

Выработка 

алгоритма приема в 

школу 

Шелест Л.В., 

Сахарова И.В. 

6. Обучение учителей  приему 

бережливого производства - 

стандартизации 

02.12. 2019 – 

24.01.2020 

Овладение 

учителями 

технологией 

стандартизации 

Шелест Л.В., 

Сахарова И.В. 

7. Проведение мозгового 

штурма  «Где  проблемы в 

школе?» 

02.12. 2019 – 

24.01.202019 

Выявление 

проблемных зон 

школы 

Мослов А.С. 

Шелест Л.В., 

Сахарова И.В. 

8 Хронометраж 4-ех уроков 

(литература, русский язык, 

математика, биология) 

02.12. 2019 – 

24.01.2020 

Выявление потерь на 

уроках для анализа 

собственной 

деятельности и 

повышения качества 

урока 

Шелест Л.В. 

9 Визуализация кабинетов 02.12. 2019 – 

24.01.2020 
ППУ Дерябина Ю.Р. 

10 Разработка курса для 

старшеклассников « 

Методы и технологии 

бережливого производства» 

02.12. 2019 – 

24.02.2020 
Обучение 

старшеклассников 

принципам 

бережливого 

производства 

Шелест Л.В., 

Сахарова И.В. 

11 Проведение 13.03 – Обучение  учащихся Классные 
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воспитательных 

мероприятий ( конкуры и 

смотры по воспитанию 

бережливого мышления) 

19.03.2020 принципам 

бережливого 

производства в  

игровой форме 

руководители 

12 Обучение Кайдзен 20.03 – 

01.04.2020 

Знание кайдзен –

технологии, 

представление 

собственных ППУ на 

рассмотрение 

администрации 

школы 

Учителя  

13 Совместная деятельность с 

НГТУ им. Алексеева по  

обучению персонала   

принципам бережливого 

производства 

02.04 – 

16.04.2020 

Применение 

технологий 

бережливого 

производства в 

дальнейшей 

деятельности 

Мослов А.С. 

Шелест Л.В., 

Сахарова И.В. 

14 Картирование потока 

ценностей для анализа 

управленческой 

деятельности 

17.04 – 

07.05,2020 

Выявление проблем 

и нахождение путей 

их устранение _ 

улучшение работы 

управленческого 

персонала 

 

Мослов А.С., 

Мослова В.Н. 

Шелест Л.В., 

Сахарова И.В. 

15 Мероприятия по 

улучшению 

образовательного процесса 

10.05 – 

22.05,2020 

Изменения  

качественных и 

количественных 

условий  

образовательного 

процесса 

   

Мослов А.С., 

Мослова В.Н. 

Шелест Л.В., 

Сахарова И.В. 

16 Подготовка  и 

систематизация материалов  

для тиражирования 

02.06 – 

28.06.2020 

Диссеминация опыта 

бережливого 

производства 

Мослов А.С., 

Мослова В.Н. 

Шелест Л.В., 

Сахарова И.В. 

 

 

Директор школы                                                                       А.С.Мослов 
 


