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Приложение1 

К приказу № 30-од от 15.01.2020г 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«Дорожная карта») 

по внедрению бережливых технологий в системе образования 

Тоншаевского муниципального района 

на период 2019-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 2019 2020 2021 

1. Организационное обеспечение внедрения бережливых технологий в системе 

образования Тоншаевского района 

1.1 Создание головной 

рабочей группы по 

вопросам внедрения 

бережливых технологий в 

системе образования 

Тоншаевского 

муниципального района и 

в управлении 

образования, спорта и 

молодежной политики 

март   Приказ 

управления 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администра

ции 

Тоншаевско

го 

муниципаль

ного 

района»О 

внедрении 

бережливых 

технологий 

в системе 

образования

Тоншаевско

го 

муниципаль

ного 

района» 

№205-од от 

19.03.2019г 

Чурашова 

М.Р., 

начальник 

управления 

1.2 Создание  рабочих группы 

по сопровождению 

внедрения бережливых 

технологий в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Тоншаевского 

муниципального района 

апрель   Приказы 

управления 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики, 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаций 

Чурашова 

М.Р., 

начальник 

управления 

1.3. Регламентация 

управления реализацией 

Июль 

По 

  Приказ 

управления 

Чурашова 

М.Р., 
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проекта по внедрению 

бережливых технологий в 

образовательных 

организациях района. 

график

у 

«вхожд

ения» в 

проект 

(прило

жение 

3) 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

«Об 

утверждени

и плана 

мероприяти

й 

(«Дорожной 

карты» по 

внедрению 

бережливых 

технологий 

в системе 

образования 

Тоншаевско

го 

муниципаль

ного района 

на период 

2019-

2021годы» 

№ 398-од от 

21.06.2019г)

приказы ОО 

района 

начальник 

управления 

1.4 Информирование мини-
стерства и НИРО о ходе 
реализации 

проекта по внедрению 

бережливых технологий в 

муниципальной 

образовательной системе. 

В ОО района 

  До25  

Числа 

ежеме

с

я

ч

н

о 

Инфорци 

онная  

справка 

Чурашова 

М.Р., 

начальник 

управления, 

руководители

ОО 

1.5 Организация оператив-

ного контроля по вопро-

сам внедрения 

бережливых технологий в 

муниципальной 

образовательной системе 

Тоншаевского района 

  раз в 

две 

недели 

 

Протоколы 

контрольных 

совещаний 
 

Чурашова 

М.Р., 

начальник 

управления 

2. Методическое сопровождение внедрения бережливых технологий в образование района  

2.1 Сбор, и обобщение 

практики внедрения 

бережливых технологий в 

системе образования 

Тоншаевского 

муниципального района 

1 раз в полугодие, до 20 

чмсла последнего месяца 

полугодия 

(июнь, декабрь) 

Районная 

база данных 

проектов 

внедрения 

бережливых 

технологий, 

реализованн

ых в ОО и 

ОУО 

Чернышова 

С.А.,зав.ИМК 
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2.2. Формирование банка  

лучших практик 

внедрения бережливых 

технологий в ОО, ОУО и 

их тиражирование  

Раз в полугодие до 30 

числа последнего месяца 

полугодия(Июнь, декабрь) 

Материалы 

лучших 

практик , 

размещенны

е на сайте 

управления 

Чернышова 

С.А.,зав.ИМК 

2.3. Выявление потребности в 

обучении  по бережливым 

технологиям руководящих 

и педагогических 

работников 

образовательных 

организации 

Тоншаевского 

муниципального района и 

органов управления 

образования, спорта и 

молодежной политики в 

том числе на базе фабрики 

процессов «Школьная» 

Ежеквартально до 10 

числа последнего месяца 

квартала 

Сформирова

нный список 

на обучение 

для 

направления 

заявки в  

НИРО 

Чернышова 

С.А., зав ИМК 

2.4. Проведение хозрасчетных 

курсов по бережливым 

технологиям для 

руководителей ОО района 

и специалистов 

управления образования 

по договору С ГОУ ДПО 

НИРО 

По 

мере 

компле

ктован

ия 

группы 

и 

соглас

ования 

с ГОУ 

ДПО 

НИРО 

 

 

По 

мере 

поступ

ления 

заявок 

По 

мере 

поступ

ления 

заявок 

Комплектов

ание групп, 

заключение 

договора с 

НИРО, 

работники, 

прошедшие 

обучение  

Чернышова 

С.А. 

2.5. Организация  «круглых 

столов» по обмену 

опытом  работы по 

внедрению бережливых 

технологий в ОО района 

 Работники 

ОО, 

ознакомив 

шиеся с 

практиками 

по 

внедрению 

бережливых 

технологий 

в ОО района 

Чернышова 

С.А. 

2.6 Организация участия 

педагогов района в 

сетевом сообществе 

«Бережливое 

образование» 

 Работники 

ОО, 

ознакомив 

шиеся с 

практиками 

по 

внедрению 

бережливых 

Чернышова 

С.А. 
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технологий 

в ОО оласти 

2.7 Информирование о 

проведении конкурса 

лучших практик 

внедрения бережливых 

технологий 

 Работники 

ОО, 

получившие 

возможно 

сть 

представлен

ия опыта на 

уровне 

области 

Чернышова 

С.А. 

3. Мероприятия  по внедрению бережливых технологий в системе образования 

Тоншаевского муниципального района 
3.1.В управлении образования, спорта и молодежной политики Администрации Тоншаевского 

муниципального района 

3.1.

1. 

Создание рабочей группы 

по внедрению 

бережливых технологий в 

управлении образования, 

спорта и молодежной 

политики 

Март 2019г Приказ 

управления 

образования, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администра

ции 

Тоншаевско

го 

муниципаль

ного 

района»О 

внедрении 

бережливых 

технологий 

в системе 

образования

Тоншаевско

го 

муниципаль

ного 

района» 

№205-од от 

19.03.2019г 

Чурашова 

М.Р., 

начальник 

управления 

образования 

3.1.

2 

Оптимизация внутренних 

процессов в  управлении 

образования, спорта и 

молодежной политики 

В соответствии с 

циклограммой 

(приложение 1) 

Оптимизаци

я не менее 

двух 

внутренних 

процессов  в 

год 

Чурашова 

М.Р., 

Чернышова 

С.А.,  

Савиных Н.Н., 

Кудрявцева 

Л.В.,  

Ягидаров С.С., 

Кованев П.А. 

3.1.

3. 

Представление отчета о 

работе по оптимизации 

внутренних процессов за 

Раз в полугодие, до 5 

числа последнего месяца 

полугодия 

Отчет за 

полугодие, 

карты 

Руководители 

отделов 

управления 
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полугодие  

ответственному 

сотруднику, назначенному 

приказом начальника 

управления 

(июнь, декабрь) текущего 

состояния, 

карты 

целевого 

состояния 

3.1.

4. 

Обобщение отчетов за 

полугодие, представление 

обобщенного отчета о 

работе органа управления 

образования, спорта и 

молодежной политики по 

оптимизации внутренних 

процессов в органе 

управления и 

подведомственных  

организациях района за 

полугодие в НИРО 

Раз в полугодие, до 10 

числа последнего месяца 

полугодия 

(июнь, декабрь) 

Отчет за 

полугодие, 

карты 

текущего 

состояния, 

карты 

целевого 

состояния 

Чернышова 

С.А. 

3.1.

5. 

Оценка показателей 

эффективности 

результатов работы по 

оптимизации за полугодие 

1 раз в полугодие Решение о 

размере 

поощрения 

за полугодие 

Чурашова 

М.Р., 

начальник 

управления 

3.1.

6. 

Направление обобщенной 

практики внедрения 

бережливых технологий в 

управлении образования 

для предоставления в в 

головную рабочую 

группу,  НИРО 

Раз в полугодие, до 10 

числа последнего месяца 

полугодия 

(июнь, декабрь) 

Аналитичес

кая справка 

Начальники 

отделов 

управления 

 3.2. В образовательных организациях района 

3.2.

1 

Создание рабочих групп 

по внедрению 

бережливых технологий в 

муниципальных 

образовательных  

организациях 

По графику вхождения в 

проект (приложение 3) 

Приказ ОО о 

составе 

рабочей 

группы 

Руководители 

ОО 

(по мере 

участия в 

проекте) 

3.2.

2 

Оптимизация внутренних 

процессов в  

образовательных 

организациях района 

В соответствии с 

циклограммой 

(приложение 1) 

Оптимизаци

я не менее 

двух 

внутренних 

процессов  в 

год 

Руководители 

ОО района 

3.2.

3. 

Представление отчета о 

работе по оптимизации 

внутренних процессов за 

полугодие  руководителю  

рабочей группы ОО 

Раз в полугодие, до 5 

числа последнего месяца 

полугодия 

(июнь, декабрь) 

Отчет за 

полугодие, 

карты 

текущего 

состояния, 

карты 

целевого 

состояния 

Руководители 

проектных 

групп ОО 

3.3.

4. 

Обобщение отчетов за 

полугодие, представление 

обобщенного отчета о 

Раз в полугодие, до 10 

числа последнего месяца 

полугодия 

Отчет за 

полугодие, 

карты 

Сотрудник, 

назначенный 

приказом 
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работе  по оптимизации 

внутренних процессов в 

ОО за полугодие в НИРО 

(июнь, декабрь) текущего 

состояния, 

карты 

целевого 

состояния 

руководителя 

ОО 

3.4.Создание сети образовательных организаций по внедрению бережливых технологий 

3.4.1 Отбор ОУО проектов для 

тиражирования в 

образовательных 

организациях 

муниципального района 

 Феврал

ь, для 

вошедш

их в 

проект 

до 

января 

2020 

года/пе

рвый 

месяц 

вхожде

ния в 

проект 

 Протокол 

совещания 

Руководители 

ОО( по мере 

вхождения в 

проект) 

3.4.2

. 

Информирование НИРО о 

проектах, отобранных для 

массового тиражирования в 

муниципальной системе 

образования 

 Феврал

ь, для 

вошедш

их в 

проект 

до 

января 

2020 

года/пе

рвый 

месяц 

вхожде

ния в 

проект 

 Информацио

нное письмо 

Руководители 

ОУО 

(по мере 

вхождения в 

проект) 

3.4.3

. 

Обеспечение массового 

тиражирования в 

муниципальной системе 

образования 

     

- разработка графика 

массового тиражирования 

оптимизационных проектов 

в муниципальном районе 

 Феврал

ь, для 

вошедш

их в 

проект 

до 

января 

2020 

года/пе

рвый 

месяц 

вхожде

ния в 

проект 

 План 

(график) 

массового 

тиражирован

ия 

Чурашова М.Р. , 

руководители 

ОО 

-мониторинг выполнения 

плана(графика) массового 

тиражирования 

оптимизационных проектов 

 ежемес

ячно 

 Статистика 

тиражирован

ия проектов 

Чурашова М.Р. , 

руководители 

ОО 
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в муниципальном районе 

-отбор образцовых 

образовательных 

организаций по итогам 

массового тиражирования 

проектов на муниципальном 

уровне. Присвоение статуса 

«Образцовая 

образовательная 

организация» на 

муниципальном уровне 

 ежегод

но 

 Приказ ОУО Чурашова М.Р., 

начальник 

управления 

образования 

       
 4. Мониторинг эффективности внедрения бережливых технологий в системе образования 

4.3.1 Внесение   изменений в 

систему показателей  

эффективности деятельности 

образовательных 

организаций,  руководителей 

ОО района на основе 

системы показателей 

эффективности, 

разработанных МОНиМП 

   Приказ 

управления 

по  внесению 

изменений 

Чурашова 

М.Р.,начальник 

управления 

образования 

3.3.2 Участие ОО в конкурсе 

лучших практик внедрения 

бережливых технологий, 

проводимых МОНиМП и 

УМЦ НИРО  

ноябрь ноябрь ноябрь ОО-лидеры 

по внедрению 

бережливых 

технологий 

Чернышова 

С.А., зав ИМК 

3.3.3 Осуществление мониторинга 

реализации проектов по 

внедрению бережливых 

технологий в 

образовательных 

организациях района 

Июнь 

декабрь 

Июнь 

декабрь 

Июнь 

декабрь 

Статистика 

внедрения 

бережливых 

технологий в 

образовании 

Тоншаевског

о 

муниципальн

ого района 

Чернышова 

С.А., зав. ИМК 

3.3.4

. 

Обобщение  и представление 

отчетов о реализации плана 

мероприятий по внедрению 

бережливых технологий в 

системе образования 

Тоншаевского 

муниципального района в 

Головную группу 

По плану рабочей группы Аналитическа

я справка о 

ходе 

реализации 

мероприятий 

по внедрению 

бережлтвых 

технологий 

Чернышова 

С.А., зав ИМК 
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Приложение 1  

к плану мероприятий 

 

 

Циклограмма (примерная) 

реализации мероприятий по оптимизации внутренних процессов 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Выявление проблем 

и определение 

процессов, которые 

нуждаются в 

улучшении 

Один месяц от 

даты создания 

рабочей 

группы, далее 

– раз в 

полугодие 

Список внутренних 

процессов, 

нуждающихся в 

оптимизации 

руководитель 

2 Отбор процессов для 

оптимизации 

Один месяц от 

даты создания 

рабочей 

группы, далее 

– раз в 

полугодие 

Служебная записка 

руководителю 

ОУО, ОО со 

списком процессов, 

предлагаемых 

дляоптимизации 

Руководитель 

рабочей группы 

ОУО, ОО 

3 Разработка 

процессов по 

оптимизации 

внутренних 

процессов органа 

управления 

образования, 

образовательной 

организации: 

   

 -создание проектных 

групп 

Раз в полугодие, 

не позднее 5 

числа второго 

месяца от даты 

инициации 

проекта 

Приказ ОУО, ОО о 

создании  проектных 

рабочих групп 

руководитель 

 - оценка текущего 

состояния 

Раз в полугодие, 

не позднее 5 

числа второго 

месяца от даты 

инициации 

проекта 

Карты текущего 

состояния 

Руководитель  

проектной группы 

 -оценка целевого 

состояния 

Раз в полугодие, 

не позднее 5 

числа третьего 

месяца от даты 

инициации 

проекта 

Карты целевого 

состояния 

Руководитель  

проектной группы 

 -подготовка плана 

мероприятий 

Не позднее 15 

числа третьего 

месяца от даты 

инициации 

проекта 

Планы мероприятий 

по оптимизации 

Руководитель  

проектной группы 
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4.  Проведение kick-off Не позднее 30 

числа третьего 

месяца от даты 

инициации 

проекта 

Утвержденные 

планы мероприятий 

по оптимизации 

внутренних 

процессов 

Руководитель  

проектной группы 

5. Реализация плана 

мероприятий по 

оптимизации 

внутренних процессов 

органа управления 

образования, 

образовательной 

организации 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

в плане 

мероприятий 

(но не более 3 

месяцев) 

Проекты правовых 

актов, внедрение 

улучшений в процесс 

Руководитель 

проектной группы 

6 Контроль хода 

реализации проектов 

по внедрению 

бережливых 

технологий в 

деятельность 

структурных 

подразделений органа 

управления 

образования, 

образовательной 

организации 

В соответствии 

со сроками, 

установленными 

в плане 

мероприятий 

(но не более 3 

месяцев) 

Отчет (анализ 

внедрения 

бережливых 

технологий и 

реализации плана), 

список предложений 

по корректировке 

плана мероприятий и 

проекты правовых 

актов 

Руководитель 

проектной группы 
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Приложение 2  

к плану мероприятий 

 

Показатели результативности внедрения бережливых технологий в 

системе образования Тоншаевского муниципального района 

 
 

№ 

п/п 

показатели Годы реализации 

2019 2020 2021  

1. Уровень вовлеченности  

образовательных организаций  

Тоншаевского района  в реализацию 

проектов по созданию бережливой  

среды 

44 89 100  

2. Охват  руководящих работников 

муниципальных образовательных 

организаций Тоншаевского района 

повышением квалификации в области 

бережливый технологий,% 

10% 30% 50%  

3. Охват  руководящих работников 

органов управления образования, спорта 

и молодежной политики Тоншаевского 

муниципального района повышением 

квалификации в области бережливый 

технологий,% 

10% 30% 50%  

4. Охват педработников образовательных 

организаций района  повышением 

квалификации в области бережливых 

технологий % 

10% 30% 50%  

5. Доля образовательных организаций 

района, участвовавших в конкурсе 

лучших практик внедрения бережливых 

технологий, % 

10% 20% 30%  

6. Количество оптимизационных проектов, 

реализуемых и реализованных в 

соответствии с типовым проектным 

циклом (не более 6 месяцев), ед. 

Устанавливаются ежегодно  

приказом МОНиМП в соответствии  

с графиком «вхождения» в проект  

 

8 Количество проектов, реализуемых и 

реализованных в соответствии с 

типовым проектным циклом, 

предусматривающих улучшение 

показателей оптимизируемого процесса 

не менее чем на 25% 

Устанавливаются ежегодно  

приказом МОНиМП в соответствии  

с графиком «вхождения» в проект 

 

9 Количество проектов, реализованных в 

соответствии с типовым проектным 

циклом, в которых достижение целевых 

показателей составляет не менее 70% 

Устанавливаются ежегодно  

приказом МОНиМП в соответствии  

с графиком «вхождения» в проект 
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Приложение 3 

к плану мероприятий 

 

ГРАФИК 

«вхождения» в проект по внедрению бережливых технологий в системе 

образования Тоншаевского муниципального района. 

 
№ 

п/п 

год Наименование образовательной организации 

 2019 

2 полугодие 

 

1 МОУ 

«Тоншаевская 

СОШ» 

 

2 МОУ 

«Тоншаевская 

В(с)Ш» 

 

3 МОУ 

«Буреполомская 

СОШ» 

 

4 Управление 

образования,спорта 

и молодежной 

политики (ИМК) 

 

5 МДОУ «Детский 

сад №1 «Теремок» 

 

6 МДОУ «Детский 

сад №2 Колосок» 

 

7 МДОУ «Детский 

сад №3 «Умка» 

 

8 МДОУ «Детский 

сад №19 

«Звездочка» 

 

9 МДОУ «Детский 

сад 15 «Ромашка» 

 

10 МДОУ «Детский 

сад №18 «Малыш» 

 

11 МОУ 

«Письменерская 

ООШ» 

 

12 МОДО ДЮСШ   

 2020  
 1 полугодие  

13 МОУ «Гагаринская 

ООШ» 

 

14 МОУ «Ошминская 

СОШ» 

 

15 МОУ «Пижемская 

СОШ»  

 

16 МУДО «Соловьи»  
 2 полугодие  
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17 МОУ 

«Лесозаводская 

ООШ» 

 

18 МОУ «Шайгинская 

ООШ» 

 

19 МДОУ «Детский 

сад №11 

«Аленушка» 

 

20 МДОУ «Детский 

сад №4 

«Родничок» 

 

 2021  

 1 полугодие  

21 МУДО РЦДТ  

22 МДОУ «Детский 

сад №13 «Василек» 

 

23 МДОУ «Детскимй 

сад №5 «Ленок» 

 

24 МДОУ «Детский 

сад №7 «Радуга» 

 

 

 

 

 


