
 

 

Администрация Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области 

 

Управление образования 

 

П Р И К А З 

 

30 декабря 2021 г.                                                                                                   № 489/1 
р.п. Ардатов 

 

Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты")  

по внедрению бережливых технологий в системе образования 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

на период 2022-2023 годы  

 

 

 

На основании приказов министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 14 августа 2018 г. № 1808 "О внедрении 

бережливых технологий в системе образования Нижегородской области", от 

23.12.2021 № 316-01-63-3010/21 "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной 

карты") по внедрению бережливых технологий в системе образования 

Нижегородской области на период 2022-2023 годы", в целях реализации приказа 

отдела по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области от 3 июля 2020 г. № 193/1 "О внедрении 

бережливых технологий в системе образования Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области" 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("Дорожную карту") по 

внедрению бережливых технологий в системе образования Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области на период 2022-2023 годы. 



2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, 

находящихся в ведении управления образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (далее – ОО): 

2.1. Обеспечить участие в реализации мероприятий плана по внедрению 

бережливых технологий в системе образования Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области. 

2.2. Направлять информацию о выполнении плана мероприятий по 

установленной форме в управление образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области (далее – управление образования) 

до 5 декабря ежегодно. Ответственный – Здобникова Ирина Владимировна, 8(831 

79)5-07-04, еmail: irina-zdobnikova@yandex.ru. 

3. Главному специалисту управления образования Здобниковой Ирине 

Владимировне обеспечить обобщение и представление информации о реализации 

плана мероприятий по установленной форме в ГБОУ ДПО "Нижегородский 

институт развития образования" до 10 декабря ежегодно. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                         Г.В.Бутова 
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      УТВЕРЖДЁН 

приказом управления образования 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

от 30 декабря 2021 г. № 489/1 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("Дорожная карта") 

по внедрению бережливых технологий в системе образования 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

на период: январь 2022-декабрь 2023-го года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

2022 2023  

1. Развитие бережливого мышления сотрудников, обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций 

1.1. Создание сети образовательных организаций-образцов по внедрению бережливых технологий 

1.1.1. Рейтингование образовательных 

организаций (далее – ОО), 

претендующих на звание образца. 

ежегодно, в 

январе 

Проведена 

самооценка 

сформированности 

критериев 

образцовых ОО. 

Руководители ОО 

1.1.2. Присвоение статуса "Образцовая ОО" 

на муниципальном уровне. 

ежегодно Приказ управления 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области (далее – УО). 

Бутова Г.В., 

начальник УО; 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО 

1.2. Изучение опыта внедрения бережливых 

технологий в ОО. 

декабрь Банк методических 

материалов. 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО 

1.3. Выявление лучших практик 

использования бережливых технологий 

в ОО. 

декабрь Банк материалов 

лучших практик, 

размещённый в сети 

"Интернет" (страница 

УО официального 

сайта администрации 

района). 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО 

1.4. Участие в работе сообществ 

бережливых ОО на разных уровнях 

образования. 

ежемесячно  Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО, 

руководители ОО 

1.5. Участие в конкурсе лучших практик 

внедрения бережливых технологий в 

ОО 

ежегодно ОО-лидеры по 

внедрению 

бережливых 

технологий. 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО, 

руководители ОО 

2. Методическое сопровождение внедрения бережливых технологий в системе образования 

2.1. Информирование ОО о подходах 

внедрения бережливых технологий в 

системе образования. 

по мере 

необходимости 

Проведение 

совещаний. 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО 

2.2. Осуществление методического 

сопровождения внедрения бережливых 

технологий в ОО, включая 

организацию выездных консультаций, 

обучение рабочих групп, совещания 

kick off (с привлечением специалистов 

ГБОУ ДПО НИРО). 

по запросу Проведение 

совещаний, 

консультаций. 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО 



3. Формирование бережливой среды в УО и ОО 

3.1. Оптимизация внутренних процессов в 

УО. 

в соответствии с 

проектным 

циклом 

Оптимизация не 

менее двух 

внутренних 

процессов в год. 

Материалы проектов 

размещены на сайте 

УО. 

Бутова Г.В., 

начальник УО, 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО 

3.2. Оптимизация внутренних процессов в 

ОО, реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

в соответствии с 

проектным 

циклом 

Оптимизация не 

менее двух 

внутренних 

процессов в год. 

Материалы проектов 

размещены на сайте 

ОО 

Руководители ОО 

4. Обучение бережливым технологиям руководящих и иных работников УО и ОО 

4.1. Обучение специалистов УО. в течение года Увеличение числа 

работников УО, 

прошедшие обучение 

в области 

бережливых 

технологий 

Бутова Г.В., 

начальник УО 

4.2. Обучение работников ОО, 

реализующих основные и 

дополнительные общеобразовательные 

программы. 

в течение года Увеличение числа 

руководящих и 

педагогических 

работников ОО, 

прошедших обучение 

в области 

бережливых 

технологий 

Руководители ОО 

5. Мониторинг эффективности внедрения бережливых технологий в системе образования 

5.1. Осуществление мониторинга 

реализации проектов бережливых 

технологий в ОО. 

ежемесячно до 5 

числа 

Статистика 

реализации 

бережливых 

технологий в ОО. 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО, 

руководители ОО 

5.2. Представление пакета отчётных 

документов по оптимизации 

внутренних процессов в УО и ОО.  

В течение месяца 

после 

завершения 

проекта 

Отчетные формы (01-

БТ, 02-БТ, 03-БТ). 

Карты текущего 

состояния. 

Карты целевого 

состояния. 

Руководители 

проектных групп 

УО и ОО 

5.3. Составление отчёта об оптимизации 

внутренних процессов в ОО и 

предоставление отчёта в 

муниципальную рабочую группу. 

раз в год, до 5 

декабря 

Обобщённый отчёт 

 за год. 

Сотрудник, 

назначенный 

приказом 

руководителя ОО 

5.4. Обобщение отчётов о внедрении 

бережливых технологий в 

подведомственных ОО, предоставление 

обобщённого отчёта в ГБОУ ДПО 

НИРО. 

раз в год, до 10 

декабря 

Обобщённый отчет  

за год. 

Комплект документов 

к каждому проекту. 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО 

5.5.  Составление отчёта о работе УО по 

оптимизации внутренних процессов и 

предоставление отчёта в ГБОУ ДПО 

НИРО. 

раз в год, до 10 

декабря 

Обобщённый отчёт  

за год.  

Комплект документов 

к каждому проекту. 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО 

5.6. Обобщение и предоставление отчётов о 

ходе реализации плана мероприятий по 

внедрению бережливых технологий в 

системе образования Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области в 

координационный офис 

раз в год, 

 до 30 декабря 

Аналитическая 

справка 

Здобникова И.В., 

главный 

специалист УО 

 



Показатели результативности внедрения бережливых технологий в системе образования  

Ардатовского муниципального района Нижегородской области 

 
№ 

п/п 

Показатели Годы реализации 

2022 2023 

1 Уровень вовлеченности ОО, находящихся в ведении 

управления образования, в реализацию проектов по 

созданию бережливой среды, % 

100 100 

2 Охват руководящих работников ОО повышением 

квалификации в области бережливых технологий, % 

50 70 

3 Охват работников ОО повышением квалификации в 

области бережливых технологий, % 

50 70 

4 Охват работников УО повышением квалификации в 

области бережливых технологий, % 

50 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            


