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ГОСТ Р 56020-2020 Бережливое производство. 

Основные положения и словарь

• Философия БП основана на представлении бизнеса как потока создания 

ценности для потребителя. гибкости, выявлении и сокращении потерь, 

постоянном улучшении всех видов деятельности на всех уровнях 

организации, вовлечении и развитии персонала с целью повышения 

удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон.

• Философия БЛ предполагает высокий уровень самоорганизации, 

менеджмент, опирающийся на корпоративную культуру, что придает 

большое значение ценностям, которые организация определяет, 

поддерживает и развивает.



Ценности

• Безопасность

• Ценность для потребителя (качество материалов, услуг 

и т.д.)

• Клиентоориентированность

• Сокращение потерь

• Время

• Уважение к человеку



Использование системы 5S при организации рабочего места



Оптимизация, визуализация, навигация школы

Проблема: потеря времени при получении образовательных услуг

Уровень образовательной 

организации

Решение: использование визуальных обозначений



Оптимизация, визуализация, навигация школы

Проблема: Недостаточная организация безопасного перемещения учащихся  по школе

Уровень образовательной 

организации

Решение: использование визуальных обозначений 

безопасных зон



Оптимизация, визуализация, навигация школы

Проблема: отсутствие навигации и визуализации

Уровень образовательной 

организации

Решение: разработка системы навигации в школе



Использование системы визуального менеджмента 
SQDCM в МБОУ СШ № 2 г.Липецка

Образовательная 
организация несёт 
ответственность

Q – качество образования

D – исполнение заказа, 
требований ФГОС

C – затраты

перед государством

S – безопасность 
обучающихся, 
педагогических и 
руководящих работников, 
персонала

Перед участниками 
образовательных отношений

M – корпоративную 

культуру

Для осуществления 
ответственности ОУ 
формирует



S (Safity) – безопасность

• S1. Визуализировать опасные зоны передвижения

• S2. Обеспечить безопасность обучающихся, снизить уровень 

травматизма в процессе образовательной деятельности, в 

проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий

• S3. Снизить уровень вандализма до «0» путём вовлечения 

учащихся в процесс преобразования школьного пространства.

• S4. Обеспечить безопасность сотрудников образовательной 

организации



S (Safity) – безопасность. Инструменты

• Доля  помещений ОУ, в 

которых используется 

визуализация опасных зон

• Нарушение правил внутреннего 

распорядка учащимися в 2020/2021 

уч.году (в разрезе по ступеням образования 

– начальное, среднее и старшее звено). 

Обновляется на стенде раз в месяц.



S (Safity) – безопасность. Инструменты

• Крест безопасности

• Наглядно показывает количество нарушений, опасностей и травм за месяц. 

Позволяет проводить анализ динамики возникновения травмоопасных

ситуаций. Фиксируется «Крест безопасности» как по школе, так и по 

отдельно взятому классу. Ведение «Крестов безопасности» в классных 

коллективах приобщает учеников к бережливым технологиям, задаёт 

определённую планку безопасного поведения, когда есть цель как можно 

дольше оставаться на зелёном уровне.



Инструменты бережливости



S (Safity) – безопасность. Инструменты

• График «Количество травмоопасных ситуаций среди 

обучающихся и сотрудников»



Q (Quality) – качество

• Q1. Обеспечить повышение уровня удовлетворённости родителей 

качеством организации образовательной деятельности по сравнению с 

оценками в диагностике предыдущего учебного года

• Q2. Обеспечить повышение показателей качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ всех уровней 

образования, программ внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по сравнению с показателями предыдущего учебного 

года по внутренней и внешней системе оценки.

• Q3 Обеспечить повышение рейтинговых мест школы за счёт 

эффективности потока создания ценности для потребителей 

образовательных услуг.



Q (Quality) – качество. Инструменты

• Диагностическое исследование уровня 

удовлетворенности родителей (законных 

представителей)  качеством 

образовательных услуг в МБОУ СШ №2 

г.Липецка

• Результаты проведения независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности МБОУ СШ №2 г.Липецка

(проводится раз в 2 года)



Q (Quality) – качество. Инструменты

• Доля  учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах различных уровней, 

победителей и призеров

• Доля учащихся, принимавших участие в 

научно-исследовательских проектах



D (Delivery) – исполнение заказа

• D1. Изменение организационной модели образовательного 

процесса

• D2. Обеспечить организацию практико-ориентированного 

обучения учеников через создание фабрики процессов с 

использованием сквозных цифровых технологий? разработку и 

распространение обобщенных методических рекомендаций по 

применению бережливых технологий в школьных процессах

• D3. Обеспечить написание учебных программ с включением 

компонентов бережливых технологий

• D4. Обеспечить выполнение муниципального задания



D (Delivery) – исполнение заказа

• Обеспечение написания учебных программ с включением 

компонентов бережливых технологий



D (Delivery) – исполнение заказа

• Реализация проектов

МБОУ 
СШ №2 

г.Липецка

Федеральный 
проект «Кадры 
для цифровой 

экономики»

БФ Сбербанка 
«Вклад в 
будущее»

Программа по 
развитию 

личностного 
потенциала

Программа 
«Цифровая 
платформа 

персонализированно
го образования для 

школы»

Пилотная 
площадка 
проекта 

«Бережливый 
регион»



D (Delivery) – исполнение заказа

• Взаимодействие с партнёрами

МБОУ 
СШ №2 

г.Липецка

Центр 
цифрового 

образова-ния
детей «IT-куб» 

ГОАОУ 
«Центр 

поддержки 
одаренных 

детей 
«Стратегия»

Детский 
технопарк 

«Кванториум»

Коворкинго-
вый центр 

«Точка 
кипения»

ПАО 
«НЛМК»

«Школа 
профмастер-

ства» 

«Школа 
молодого 

металлурга»

«Школа 
«Электроник» 



D (Delivery) – исполнение заказа

• Участие в создании сквозного потока бережливости 





С (Cost)– затраты

• C1. Обеспечить сокращение временных потерь при 

реализации Lean-проектов с тиражированием 

выявленных лучших практик

• С2. Обеспечить экономию ресурсов в поддерживающих 

процессах

• С3. Обеспечить снижение затрат по улучшению 

процессов школы



С (Cost)– затраты. Инструменты

• Расходы на коммунальные услуги за последние 3 года



С (Cost)– затраты. Инструменты

• Сокращение временных потерь за счёт реализации бережливых проектов



М (Morale) – Корпоративная культура

• M1. Обеспечить рост предложений по улучшению от всех 

участников образовательных отношений

• M2. Обеспечить непрерывное внутрикорпоративное 

обучение вовлеченных сотрудников методам и 

инструментам бережливых технологий

• M3. Создать профессиональные обучающиеся 

сообщества, использующие технологии бережливого 

производства (обучения)



М (Morale) – Корпоративная культура

• Предложения по улучшению от 

сотрудников образовательной 

организации

• Доля сотрудников, 

принимающих участие в 

проектах по «Бережливой 

школе»



М (Morale) – Корпоративная культура

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



Использование системы визуального менеджмента SQDCM
в МБОУ СШ № 2 г.Липецка



Примеры стендов SQDCM в организациях


