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План 

мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Бережливый колледж» в условиях 

образовательной деятельности ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Распорядительный 

документ 

Ответственный Сроки Ожидаемые результаты 

I Реализация проекта «Бережливый колледж» в студенческом сообществе 
1. Разработка портфолио «Бережливый 

студент» 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис  

июнь 

2021г. 

Портфолио студента. 

2. Внедрение Портфолио «Бережливый 

студент» 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора  

июнь 

2021г. 

- Владение инструментами и 

методами Бережливого 

производства. 

- Активное участие студента в 

разработке и реализации 

проектов Бережливого 

производства. 

3. Разработка программы «Развитие 

студенческого самоуправления в 

ГАПОУ «ЕМК К.С. Константиновой» 

Приказ директора Заместитель директора, 

Проектный офис 

июнь 

2021г. 

Программа «Развитие 

студенческого самоуправления 

в ГАПОУ «ЕМК К.С. 

Константиновой» 



4. Внедрение модели организации 

студенческого самоуправления в 

ГАПОУ «ЕМК К.С. Константиновой» 

Приказ директора Заместитель директора, 

Проектный офис 

июнь 

2021г. 

Разностороннее развитие 

личности обучающихся, 

направленности на 

профессиональный успех и 

творческой устремлённости, 

интеллигентности, социальной 

активности и 

коммуникабельности, активной 

гражданской позиции, 

патриотизма. Развитие 

уважительного отношения к 

ценностям и традициям 

образовательного учреждения. 

5. Организация конкурса студенческих 

проектов: 

-Библиоковоркинг; 

-Благоустройство колледжа; 

-Организация пространства. 

Приказ директора Заместитель директора, 

Проектный офис 

июнь 

2021г. 

Формирование и развитие у 

обучающихся ГАПОУ ЕМК 

интереса к проектной 

деятельности, а также 

способностей к проектному 

управлению и реализации 

проектов. 

II Внедрение проекта «Бережливый колледж» в структурные подразделения 
1. Проведение анализа компетенций 

сотрудников и преподавателей 

колледжа 

 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора  

сентябрь 

2021г. 

- Определение ключевых 

характеристик сотрудников и 

точек роста. 

- Формирование механизма 

мотивации и направлений 

развития персонала. 

2. Разработка «Матрицы компетенций» 

сотрудников и преподавателей 

колледжа 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

сентябрь 

2021г. 

Матрица компетенций. 

3. Обучение преподавателей и 

сотрудников колледжа и 

использованию инструментов 

«бережливого производства»  

(далее БП) 

Приказ директора Заместитель директора сентябрь 

2021г. 

Обученный коллектив 

принципам БП. 

4. Внедрение «Матрицы компетенций» Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

сентябрь 

2021г. 

Выявление уровня 

профессионализма и качества 



Проектный офис работы: сильных и слабых 

мест сотрудников. 

5. Разработка индивидуального плана 

развития сотрудника 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

сентябрь 

2021г 

Индивидуальный план 

развития сотрудника. 

6. Внедрение индивидуального плана 

развития сотрудника 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора  

сентябрь 

2021г. 

- Повышение 

профессиональной 

квалификации. 

 - Увеличение эффективности 

труда. 

- Планомерное развитие 

специалиста. 

 - Координация трудовых 

целей. 

- Упрощение анализа сильных 

и слабых сторон специалиста. 

7. Разработка модели наставничества в 

колледже: 

- педагог-студент; 

- студент-студент; 

- педагог-педагог; 

 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

сентябрь 

2021г. 

Модель наставничества. 

8. Формирование базы наставляемых Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

сентябрь 

2021г. 

Сформированная база 

наставляемых. 

9. Формирование базы наставников Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

сентябрь 

2021г. 

Сформированная база 

наставников. 

10. Внедрение модели наставничества в 

колледже 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора 

сентябрь 

2021г. 

- Улучшение показателей 

организации в 

образовательной, 

социокультурной, спортивной 

и 

других сферах; раскрытие 

личностного, творческого, 



профессионального 

потенциала каждого 

обучающегося, поддержку 

формирования и реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории; 

- создание психологически 

комфортной среды для 

развития и повышения 

квалификации педагогов, 

увеличение числа 

закрепившихся в профессии 

педагогических 

кадров. 

11. Формирование команд по разработке и 

реализации бережливых проектов: 

 

- «Оптимизация деятельности 

колледжа по профессиональному 

определению учащихся ОО» 

- «Оптимизация образовательного 

процесса на практических занятиях по 

МДК.01.03 «Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной 

помощи населения» посредством 

использования студентами 

стандартных операционных процедур 

при выполнении медицинских 

вмешательств» 

- Фабрика процессов «Оптимизация 

работы фармацевта аптечной  

организации при отпуске 

лекарственных препаратов без рецепта 

врача» 

- Фабрика процессов «Оптимизация 

работы регистратуры» 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

сентябрь 

2021г. 

- Разработанные паспорта 

проектов. 

- Реализованные бережливые 

проекты. 



12. Обучение команд принципам и 

использованию инструментов  

далее БП 

Приказ директора Заместитель директора октябрь 

2021г. 

Вовлечение работников в 

процессы изменений. 

13. Разработка механизмов внедрения 

предложений по улучшению 

деятельности 

Приказ директора Проектный офис октябрь 

2021г. 

Разработанные механизмы 

внедрения предложений по 

улучшению деятельности. 

14. Разработка ключевых показателей 

эффективности внедрения и 

методологии оценки результатов БП 

Приказ директора Проектный офис октябрь 

2021г. 

Разработанные ключевые 

показатели эффективности 

внедрения и методологии 

оценки результатов БП. 

15. Создание рабочей группы по 

внедрению системы «5S» 

 

Приказ директора Заместитель директора, 

Проектный офис 

ноябрь 

2021г. 

Рабочая группа.  

 

16. Составление плана внедрения системы 

«5S» 

Приказ директора Заместитель директора, 

Проектный офис 

ноябрь 

2021г. 

Инструкции по «5S». 

17. Обучение принципам системы «5S» Приказ директора Проектный офис ноябрь 

2021г. 

Объяснение смысла и 

содержания принципов «5S». 

18. Осуществление этапов «5S» 

(Организация рабочих мест 

администрации колледжа по системе 

«5S» - стандартизация рабочего места) 

 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

ноябрь 

2021г. 

- Реализация мер по 

закреплению принципов «5S». 

- Стандартизация и 

унификация рабочих мест. 

- Создание комфортного 

психологического климата. 

 

19. Проведение анкетирования всех 

участников образовательного процесса 

по оценке текущего состояния системы 

по вопросам качества, 

удовлетворенности выявлению 

приоритетов внедрения БП. 

Приказ директора Заместитель директора ноябрь 

2021г. 

- Оценка текущего состояния 

системы. 

- Выявление приоритетов 

внедрения БП. 

20. Разработка паспортов Проектов 

бирюзовой модели управления: 

- «Создание комфортных мест отдыха в 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С Константиновой 

для организации досуга студентов и 

Приказ директора Проектный офис ноябрь 

2021г. 

 



сотрудников во время перерывов 

между занятиями» 

- «Развитие общественных 

студенческих объединений» 

- «Оптимизация процесса адаптации 

первокурсников» 

- «Оптимизация процесса 

взаимодействия педагога-наставника с 

начинающим преподавателем в ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С Константиновой» 

21. Разработка паспортов Проектов 

направленных на улучшение качества 

во вспомогательных процессах: 

- «Сокращение сроков выдачи 

архивных справок» 

- «Повышение эффективности 

деятельности сотрудников структурных 

подразделений с использованием 

инструмента Канбан» 

- «Оптимизация документооборота при 

заключении договоров на практику» 

Приказ директора Проектный офис ноябрь 

2021г. 

Разработанные паспорта 

проектов 

22. Одобрение в администрации Липецкой 

области, согласование в управлении 

здравоохранения паспортов Проектов: 

- «Создание комфортных мест отдыха в 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С Константиновой 

для организации перерывов между 

занятиями» 

- «Развитие общественных 

студенческих объединений» 

- «Оптимизация процесса адаптации 

первокурсников» 

- «Оптимизация процесса 

взаимодействия педагога-наставника с 

начинающим преподавателем в ГАПОУ 

«ЕМК им. К.С Константиновой» 

- «Сокращение сроков выдачи 

 Заместитель директора декабрь 

2021г. 

Подписанные паспорта 

проектов 



архивных справок» 

- «Повышение эффективности 

деятельности сотрудников структурных 

подразделений с использованием 

инструмента Канбан» 

- «Оптимизация документооборота при 

заключении договоров на практику» 

23. Открытая защита реализуемых 

Проектов: 

- «Оптимизация процесса подготовки 

детей дошкольного возраста к 

образовательной деятельности 

посредством внедрения в предметно-

развивающую среду ребёнка 

инструмента 5S» 

- «Оптимизация деятельности 

колледжа по профессиональному 

определению учащихся ОО» 

- «Оптимизация образовательного 

процесса на практических занятиях по 

МДК.01.03 «Сестринское дело в 

системе первичной медико-санитарной 

помощи населения» посредством 

использования студентами 

стандартных операционных процедур 

при выполнении медицинских 

вмешательств» 

- Фабрика процессов «Оптимизация 

работы фармацевта аптечной  

организации при отпуске 

лекарственных препаратов без рецепта 

врача» 

- Фабрика процессов «Оптимизация 

работы регистратуры» 

Приказ директора Проектный офис декабрь 

2021г. 

Выявление уровня качества 

проекта, степени достижения 

цели и успешности решения 

задач проекта. 

III Стандартизация методологии внедрения БП на уровне колледжа 

1. Разработка параметров измерения 

процессов (критериев) для проведения 

Приказ директора Проектный офис январь 

2022г. 

Программа внутреннего 

аудита. 



внутреннего аудита 

2. Внедрение параметров измерения 

процессов (критериев) для проведения 

внутреннего аудита 

Приказ директора Заместитель директора 

 

январь 

2022г. 

Оценка эффективности  

выполнения намеченных задач 

сотрудниками, имеющими 

соответствующий опыт и 

квалификацию. 

3. Разработка карт наблюдений для 

фиксации достигнутых результатов  

Приказ директора Проектный офис февраль 

2022г. 

Карты наблюдений. 

4. Внедрение карт наблюдений для 

фиксации достигнутых результатов 

Приказ директора Проектный офис февраль 

2022г. 

Систематический сбор данных 

о реализации проекта 

«Бережливый колледж». 

5. Разработка методических 

рекомендаций по применению кайдзен-

технологии в практике 

образовательной организации 

Приказ директора Проектный офис февраль 

2022г. 

Методические рекомендации 

по применению кайдзен-

технологии в практике 

образовательной организации. 

6. Внедрение кайдзен-технологии в 

практику образовательной организации 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

март 

2022г 

- Повышение 

производительности; 

- улучшение логистики; 

- сокращение пустых трат; 

- мотивация участников; 

- сплочение команды; 

- повышение ответственности 

сотрудников; 

- корпоративный стиль 

управления; 

- сглаживание иерархии; 

- непрерывное повышение 

квалификации сотрудников на 

всех уровнях. 

IV Внедрение принципов Хосин Канри в организации 

1. Исследование эффективности 

применения принципов Хосин Канри 

Приказ директора Заместитель директора, 

Проектный офис 

март 

2022г. 

Понимание всеми 

сотрудниками личного вклада 

в развитие и выхода 

организации на новый 

уровень. 

2. Изучение методик внедрения Приказ директора Заместитель директора, март Выявление эффективной 



концепции российскими 

организациями 

Проектный офис 2022г. методики внедрения 

концепции. 

3. Анализ научно-технической 

документации относительно 

требований к разработке Х-матриц 

Приказ директора Заместитель директора, 

Проектный офис 

март 

2022г. 

Определение наиболее 

рационального подхода к 

разработке Х-матриц. 

4. Разработка Х-матриц для сотрудников Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

март 

2022г. 

Разработанные Х-матрицы 

5. Обучение сотрудников принципам 

Хосин Канри 

Приказ директора Заместитель директора март 

2022г. 

- Должное видение конечной 

количественной цели 

улучшений и преобразований. 

- Пониманием своей 

роли в процессе 

стратегического развития 

организации. 

6. Внедрение Х-матриц  Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

март 

2022г. 

- Координирование 

стратегических целей 

организации и эффективное 

управление ими. 

- Вовлеченность и 

заинтересованность 

сотрудников организации, а 

также повышение общей 

эффективности организации, 

как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. 

V Тиражирование успешного опыта внедрения на различных уровнях 
1. Разработка информационной карты Приказ директора Заместитель директора, 

Проектный офис 

апрель 

2022г. 

Информационная карта. 

2. Внедрение информационной карты Приказ директора Заместитель директора, 

Проектный офис 

апрель 

2022г. 

Структурное описание 

тиражируемого опыта. 

3. Тиражирование успешного опыта 

внедрения на различных уровнях 

 Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

В 

течение 

2022г. 

Обобщение собственного 

опыта (Формирование пакета 

материалов по содержанию 

передаваемого опыта и его 

методики). 



VI Оценка эффективности внедрения технологий БП 

1. Разработка алгоритма эффективности 

реализации мероприятий бережливого 

производства, основанного на оценке 

значения масштаба внедрения 

инструментов бережливого 

производства на предприятии 

Приказ директора Проектный офис апрель 

2022г. 

Разработанный алгоритм 

2. Внедрение алгоритма эффективности 

реализации мероприятий бережливого 

производства 

Приказ директора Директор колледжа, 

заместитель директора, 

Проектный офис 

май 

2022г. 

Анализ возможностей 

применения мероприятий 

бережливого производства в 

структурных подразделениях 

колледжа и предварительной 

оценки эффективности 

внедрения мероприятий на 

уровне организации в целом. 

3 Организация и проведение на 

регулярной основе круглых столов, 

мастер-классов, открытых уроков, 

лекций и семинаров 

Приказ директора Проектный офис в 

течение 

2022 г. 

- Отработка теоретических и 

практических навыков по 

различным методикам и 

технологиям бережливого 

производства.  

 - Повышение 

профессионального уровня. 

- Обмен опытом. 

- Приобщение к новым 

областям знаний в системе 

бережливого производства. 

4 Ежегодная разработка планов 

внедрения БП и рассмотрение 

результатов внедрения 

Приказ директора Проектный офис ежегодно Устранение затруднений, 

возникающих при разработке 

и реализации проектов по 

улучшению процессов 

(бережливые проекты). 

 


