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ПАКЕТА ДІІ9 ПEДАПОПОВ
Издание Нижегородского инститyma развития образования

Внедрение бережпивыи теннопогий
в образоватепьнын организациян
Нижегородской oбnacтu
Сегодняв ведущих отраслях экономикиреализуется npoeкm «Эффективныйрегион», направленный на повышение производительности трудас помощью внедрения методови инструментов бережпивого производства.
Полноправным участником этого направления преобразований стала система образования, отмечают Людмила
СИБИРЯКОВА, руководитель учебно-методического центра бережпивыи: технологийв образование («Фабрика
процессов») ГБОУДПО НИРО,и Татьяна CEMEHOBA, старший преподаватель центра.
К концу 2020 годав Нижегородской
области бьшо реализовано 1308 оптимиза—
ционных проектов.В этой работе приняли участие 30 органов управления образованием.
В минувшем году наибольшее коли—
чество бережливых проектов осуществлено
в следующих муниципальных районах (roродских округах): Городецком (108), Арза—
масе (108), Сарове (87), Дзержинске (60),
Богородском (47), Ленинском Нижнего
Новгорода (43), Сергачском (42), Павлов—
ском (39), Починковском (36).
Образовательные организации оптимизируют не только основные процессы
(подпэтовку, проведение занятий и различных мероприятий), но и вспомогательные
(работу гардероба, столовой, библиотеки),
а таюке процессы перемещения по терри—
тории ОО, контроля посещаемости и забо—
леваемости.
Особую популярность имеют проек—
ты, направленные на совершенствование
обмена информацией и составление отчетности, взаимодействие педагоговс родите—
лями (законными представителями),а так—

же повышение трудоспособности сотруд—
ников засчет сокращения временных по—
терь на работус документами, оформление
портфолио для аттестации и другие.
Применение бережливых технологий
позволяет более эффективно использо—
вать ресурсы (персонал, помещения, мебель, оборудование, материалы, финансы
и другие); снизить время на выполнение
сотрудниками различных действий; увеличить ценность всех процессов образовательной организации и сократить потери.
При этомв коллективе формируется атмосфера сотрудничества и взаимопонимания, растет удовлетворенность работой
и условиями труда (в каждом классе,
библиотеке, спортивном зале, столовой,
гардеробе).
Все этов свою очередь мотивирует
сотрудников на повышение уровня своей
квалификациив сфере бережливых технологий и дальнейшую оптимизацию про—
цессов,а таюке способствует улучшению
показателей качества образования.
В настоящее время одним изважней—
ших свойств личности, необходимых co—

временному человекув любой сфере деятельности — профессиональной, учебной
и бытовой, признается бережливое мышление, то есть мышление, направленное на
постоянное совершенствование окружаю—
щей среды и своей деятельностии, основанное на комплексе необходимых для
этого умений.
Создание бережливое средыв образо—
вательных организациях позволяет обеспечить эффективное формирование береж—
ливого мышления какобучающихся, так
И ООТ]З ДНИКОВ.
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в конце концов, только идея.
Задачав том, чтобы
реализовать ее на деле.
Г. форр

sережлиsые проеkты
В муниципальной системе

образования Городецкого раиона
проводится работа по внедрениЮ
бережливых технологиив учебныи
процесс.В течение 2020 года образовательными организациями
было реализовано 108 проектов,
среди них по итогам муниципального конкурса по внедрению бережливых технологий были признаны лучшими проекты МБДОУ
«Детский сад№ 22», МБДОУ
«Детскии сад№ 49 “Ручеек"»,

МБДОУ «Ильинскии детскии сад»,
МБОУ «Средняя школа№ d»,
МБОУ «Средняя школа№ 7 имени Героя России Крупинова Анатолия Александровича»и МБОУ
«Тимирязевская средняя школа».

Детские сады нарайона основательно подошлик улучшению образовательной среды педагогови
воспитанников через
внедрение проектов по
бережливым технолОГ ИЯМ.
Детскии сад№ 22
в своем проекте «Coкращение времени на
подготовкук занятиям» предло-

E

Сами по себе идеи ценны,
но всякая идея,

жил наиболее рационально разместить дидактические материалы
и другие принадлежностив шкафах храненияв группе.
Детскии сад№ d9 «Ручеек»
подготовил проект «Организация
эффективного рабочего пространства педагогов МБДОУ».
Ильинскии детскии
сад оптимизировал сбор
и утилизацию бытовых
отходов на своеи территориив соответствиис
СанПиН 2d.1.3049-13.
Пять проектов, на-

электронным приложением, позволяющим мгновенно оценить
ответы всего классаи упростить
сбор статистики. Работает онос
применением OR-кодов, более
привычных намв рекламе. Plickers
используется учителем на планшете илисмартфоне,в связкес
ноутбуком. Камерои планшета
(телефона) учитель сканирует
поднятые детьми карточкис QRкодамис полученными ответами.
зовательного процесса при дв *- Несомненно, это значительно

сменном режиме обучения,в p aMках которого были проведены
такие мероприятия, как:
совещание «Аукцион педагогических идей»
родительское собрание
круглый стол «Здоровье наших
детей»;
/ методическая неделя «Обучениеи воспитаниес успехом».
Важная роль отводилась здоровьесберегающим технологиям,
реализуемым через динамические паузыи прогулки на свежем
воздухе.

правленных на улучшениеобразовательной среды и оптимизацию рабочих мест педагогов, были

Аучшие современные

реализованы за этот пе-

тить успехи Тимирязевскои сред-

риод проектнои коман-

ней школыв реализации проекта

дои среднеи школы№

4.

Средняя школа№ 7 имени

Отдельно хотелось бы отме-

«Оптимизация процесса диагно-

стики уровня воспитанности обу-

Героя России Крупинова Анатолия

чающихся средствами электрон-

Александровича предложила проект, направленныи на оптимиза-

ного приложения Plickers».
В своей работе команда шко-

цию условий коммуникации обра-

лы предложила воспользоваться

упрощает работу педагога.
На областном конкурсе лучших практик внедрения бережлиq ыx
технологийв образовательных
организациях Нижегородской oбласти проектная команда Тимирязевскои среднеи школы заняла
второе местои приняла участие
в региональном этапе Всероссийского конкурса применения инструментов декомпозиции основных
целей для повышения результативностии эффективности дея-

тельности органов управления
и организацийв сфере образования.

В 2021 годув Городецком
районе уже реализуется 51 проект.С уверенностью можно сказать, что дальше их количество
будет только расти!А главное,
должно увеличиться число качественньіх проектов, которые могут
быть применены напрактикеи существенно улучшить образовательные процессы.

Особое значение имеет внедрение бережливьгхz ехнологн+тв органнзацнях CПO, чгоявляется налогом «он«урентоспособностн выпус«нн«ов во всехс ферах профессиональной деятельности.
В 2020 году оптимизационные проекты были реализованы в:
ГБПОУ «Арзамасскии коммерческо-техническии техникум»;
/ ГБПОУ «Арзамасский приборостроительныи колледж имени
П.И. Пландина»;
ГБПОУ «Областнои многопрофильныи техникум» (р.п.Ардатов);
к ГБПОУ «Большеболдинский сельскохозяйственный техникум»;
ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнесаи технологий»;
/ ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж»;

/ ГБПОУ «Дзержинский химический техникум им. Красной Армии»;
ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум»;
/ ГБПОУ «Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова»;

/ ГБОУ ВО «Нижегородскии государственный инженерно-экономическии университет»;
к ГБПОУ «Первомайский политехнический техникум»;
/ ГБПОУ «Дзержинский техническии колледж»;
ГБПОУ «Починковскии сельскохозяиственныи техникум»;
/ ГБПОУ «Кулебакский металлургическии колледж»;
/ ГБПОУ «Нижегородскии техникум городского хозяйстваи предпринимательства»;

ГБПОУ «Шатковский агротехнический техникум»;
ГБПОУ «Нижегородскии техникум транспортного обслуживанияи сервиса»;
ГБПОУ «Нижегородскии индустриальныи колледж»;
/ ГБПОУ «Нижегородскии радиотехническии колледж»;
ГБПОУ «Нижегородскии промышленно-технологическии техникум»;
ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»;
/ ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»;

/ ГБПОУ «Саровский политехнический техникум им. Б.Г. Мурзакова»;
/ ГАПОУ «Перевозский строительный колледж»;
/ ГБПОУ «ІПильнинскии агропромышленный техникум»;

/ ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса»;
ГБПОУ «Павловскии техникум народных художественных промы слов России»;
/ ГБПОУ «Сергачскии агропромышленный техникум»;
ГБПОУ «Чкаловскии техникум транспортаи информационных
технологий»;
/ ГБПОУ «Нижегородскии Губернский колледж»;
ГБГЮУ «Луковчовскии гтедzкOз+ческий колледж им.А.М. ГОрького».
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Проект — пDбедитепьu паgреат

с применением QR-кодов, более привычных намв рекламе, магазинах.
Plickers используется учителем на
планшете или смартфоне,в связкес ноутбуком. Камерой планшета (телефона) учитель сканирует поднятые детьми карточки
с QR-кодами с, по их мнению, правильными ответами.
Сама карточка квадратная и имеет
четыре стороны. Каждой стороне соответствует свой вариант ответа (А, В, С, D),
который указан на карточке. Учитель зада-

Проект «Оптимизация процесса диаг—
ностики уровня воспитанности обучающихся средствами мобильного приложения Plickers» — это уже третий проект, раз—
работанный и внедренныйв образовательный процессв нашей школе. По итогам
муниципального конкурса проектов внед—
рения бережливых технологий данный
проект стал победителемв номинации
«Бережливая школа».

Как оптимизировать процесс диагностики
МБОУ«Тимиряsевская средняя шкопа» Городецкогорайона внедряет бережливые инструментыс 2019 года,
являясъ участником регионального проекта по внедрению бер
е ж ливь ггтехнологийв образоватепьный процесс.
Основанием для началаработы стал приказ Министерства образования, наукии моподежной политики Нижегородской области от 14.08.2018 года N• 1808 «О внедрении бережливых технологийв системе образованіиі Нижегородской области», отмечает Наталья СИЗОВА, директор шкопы.
деть динамику развития ребенка и скорректировать план.
Полученные сведения могут стать
мощным импульсом для инноваиионной
деятельности педагога. Чем больше он
будет узнавать об особенностях своих воспитанников, чем яснее увидит проблемы,
требующие решения, тем эффективнее
станет его деятельность. Конечно, при том
условии, что учитель не просто примет к
сведению полученные диагностические
результаты,а всерьез проанализирует их и
будет строить следующие этапы своей работы, развивая преимуіцества и минимизируя недостатки.
Сбор и обработка информации весь—
ма трудоемки и отнимаюту классного руководителя много времени.В современ—
ном цифровом мире есть возможности
использования готовых программ, кото—
рые помогают проводить диагностику
быстро и качественно, обработка данных
происходит автоматически, осуществляется всесторонний анализ результатов. По—
лученные результаты можно использовать
в дальнейшей работе.
Одной из таких программ является
программа Plickers. Именно еемы взяли
для реализации проектав рамках бережли—
вых технологий.

В ноябре 2020 года школа стала лауреатом областного конкурса лучших практик
внедрения бережливых технологийв обра—
зовательньіх организациян Нижегородской
области, который был организован Минис—
терством образования, науки и молодеж—
ной политики Нижегородской области и
Нижегородским институтом развития об—
разования.
Идея проекта принадлежит директору школы. Организация воспитательной
работы и управление процессом воспита—
ния обучающихся невозможны бездиагностики и анализа.В течение года необходимо провести большое количество диагностик, что отнимает много времени
и сил.
Мы остановились на проекте, связанgR—коды
ном с диагностикой уровня воспитанно—
на
спgжбе
gчитепю
стиобучающихся, но принцип проведения
Plickers — это приложение, позволяюдиагностики и получения результатов
можно использовать и
других диаг— щее мгновенно оценить ответы всего класса
и упростить сбор статистики. Работает оно
ностик.
Решениео разработке и внедрении
данного проекта бьшо принято на педагогическом советев августе 2020 года.

В помпщь педагпгq
Ежегодно классный руководитель
дважды проводит диагностику уровня вос—
питанностив своем классе:в сентябре —
стартовую диагностику,в мае — итоговую.
Результатьт стартовой диагностики исполь—
зуются для составления плана работы, ре—
зультаты итоговой дают возможность уви-

ет вопрос, ребенок выбирает правильный
вариант ответа и поднимает карточку соответствующей стороной кверху. Учительс
помощью мобильного приложения сканирует ответы детейв режиме реального времени (для считывания используется технология дополненной реальности). Результа—
ты сохраняютсяв базу данных и доступны
как напрямуюв мобильном приложении,
таки на сайте для мгновенного или отложенного анализа.
Эффекты внедрения проекта: ускорение и упрощение процедуры диагностики
обучающихся.
Результаты внедрения npoeкma:
/ значительно сократилось время, затрачиваемое на сбор данных;
/ экономятся средства (затраты на
бумагу, краску, использование принтера);
/ время на обработку данных практически не нужно, всепроисходит сразу автоматически;
аналитический отчет выводится на
экран мгновенно.
Проблемы, возникшие приреализации
проектаи выбранные способы решения.’
не все педагоги умели устанавливать и
пользоваться мобильными приложениями, поэтому потребовались мероприятия, направлеиные на обучение учителей.
В ходе реализации проекта все педагоги научились пользоваться программой Plickers и используют еев ра—
боте.
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sepeжaнsoa шtoae —

бережлиsые технологии
8 настоящее время нpez много рнс«усснЙ о том, «а« созхlаг ь современную образоваzельную cpepy
с шнро«нмн возможносгямн рля перагогов н учеников. Поэтоя4у участие 7ИАОУ CLLt M9 10 г. Павлово в
масшгабном пpoe«re •Эффе«гнвная губерння», осущесгвляемом Госухlарс гв енноЙ «орпораqней •Росагом• прм поррерж«е Правмzельсгва f-fижегородсхой обласzн, мы с чнгаем площар«оЙ рля своего раз-

вития и формирования бережливой ш«олы, расс«азьгваег Ольга LLtHTOBA, заместитель pнpe«zopa.

Hosoe вдоние —
ноsые sодочи

лосьс принципамии
идеалами производстве нно й систе м ьі
«ГАЗ», лучшеи практикои стандартизации сборочного производства,
основами каидзен-офисаи визуального менеджмента. В завершение были составлены

Проект «Эффективная губерния» призван повысить до-

ступностьи качество социальной
инфраструктуры,в частностив

сфере образования.
Продвижение философии
кайдзен — формирование культуры, побуждающейк непрерывным усовершенствованиям

каждый день, на каждом рабошенствованию потока создания
ценностив целоми повышению

эффективности всеи организации, — и японских технологии

управленияв образовательной
среде по системе IS мы начали
недавно,в мае 2018 года.В ка-

Обучение

у портнероs
Актуальность применения
бережливых технологий состоитв
работе над устранением потерь,
повышением производительности
через оптимизацию потоков (тру-

честве кураторов, консультантов
и помощников выступили специалисты ГК «Росатом».

да, оборудования, материалов),

вошлав Государственную прог-

шений).
С чего мы начали? Прежде

рамму посозданию новых мест

в общеобразовательных органи-

зациях Нижегородскои области
(утверждена постановлением
Правительства Нижегородскои
обла сти от 29.1 2.201S года
№ 893),и 29 января 2018 года

всего собралисьв составе проект-

дания ценности, отрабатывать

LMК О Л b Н И К ОВ С

«Гр уппои ГАЗ» позволили нам про ити

обучениеи стажировку на площадке Павловского автобусного

завода. Сначала проектная группа прошла

размещенияи систематизации

учебной мебели, оборудования,
технических средств обучения не
толькос позиции СанПин, нои с

точки зрения оптимизации рабочего места, трудаи учебного
процесса.

на котором обобщили накопленньіи опыт, собрали все имеющие-

Параллельнос представите-

лями «Росатома»и OAO

«ПA3»

продолжилась индивидуальная

работас каждым членом командьіна его рабочем месте.

Шkоло
kQ
kok «A seн-oyuc
Суть философии каидзен —
совершенствуи стандарты, улуч-

вели педагогический совет школы,

ся предложенияс отрудников,
определили ответственных лю-

деи, дали поручения разработать
на этои основе мероприятия по
устранению потерь всему коллективу.

Учитывая распоряжение Правительства Нижегородской обла-

стиот 27.02.2018 года №
М Ы

ОТ К [ЭЫЛ И И Н Н ОВ CI ЦИ
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шай операциии процессы! Поэтому кропотливаяи рутинная работа

пе эксплуатации, выяв-

ления проби ошибок.
Конечно, внедрение данной концепциив

вызывает опредеДавнее сотруд- ленные сложности:
/ разный уровень мировоеничествои реализация
совместной програм- зренияи принятия новых решений
мьi по профориента- у сотрудников;

процессыи искать потери.

Щ,
ИИ

переосмысление

роприятий по устранениЮ потерь, оформлены рабочие тетради.

нои команды, чтобы сформиро- п о систе ма тиза ции
вать видение бережливои школы, учебных материалов поопределить стратегические цели, вторялась, изменяласьи
ради чего мы затеваем этот про- сеичас находится на эта-

ект, какои мы хотим видеть шков эксплуатацию было введено но- лу через год, три года, пять лет.
вое здание школы на900 чело- Начали строить карты потока соз-

век, оснащенное новым оборудованием.

и защищены планы ме-

мобилизации неиспользованного

потенциала человека (воспитание
Ранее,в 2016 году школа лидеров по проведениЮ улуч-

вали определенных денежных

вливаний.
В августе 2018 года мы про-

E

чем месте, приводящимк совер-

нение приводитк перераспределению властных полномочий
внутри системы,а это не всем
нравится;
кропотливаяи рутинная
работа отнимает много личного
времени сотрудников;

теоретический курс,
затем были тренировочная деловая играи за ней практика, когдав течение трех днеи обучающиеся наблюдали за работои со-

/ проблемы, связанныес
недостаточным уровнем владения инструментамии технологиями бережливого производства,
а такжес отсутс
т вием идеиу
персонала о том, как улучшить
процессы;

проблемы, связанныес
уровнем компетенций персонала
в данном вопросе, как след-

площадку на базе ш колы по

внедрению бережливых технологийв образовательном процессес 1 сентября 2018 года на
три года, разработали план внедрения, расширили состав рабочеи
группы.
Еще одним стимулирующим

фактором длясотрудников общеобразовательной организации является конкypc. Поэтому нами

был объявлен смотр-конкурс кабинетов:и учебных,и вспомога-

ствие — замена членов проект-

тельных,и административных.

Впереди большоии важныи
этап формирования внутреннеи

трудников цехов завода, изучили
вопросы оптимальных вариантов

ной группы;
не всегда из-за загруженности можно собрать всех членов
рабочих групп одновременно, но

труда на производстве. За вре-

процесс пошел;

мя стажировки мы познакоми-

известно, что любое изме-

культурыи бережливого мышления не толькоу у чителей, но и

у обучающихсяи ихродителеи.

ш

№ 4 (спецвыпуск)

Апрель 2О2I

В 2018году ГБПОУ«Нижегородский автотранспортный техникум» был включен Министерством образования, наукии моподежной nonumuкu Нижегородской областив пилотный проект no внедрению бережливых
технологийв профессиональных образователъньи: организациян. Организационно-методическое обеспечение проекта осуществлялось Госкорпорацией «Росатом», отмечает Марина KPACHOBA, заместитель директора no
учебно-методическойработе.

Инстрgменты качественной подготовки
специапистов
Тенникgм как фабрика
прпцессов
Главная цель профессиональной об—
разовательной организации — подготовка
квалифицированных кадров, которые бу—
дут востребованы на рынке труда,в про—
тивном случае согласно концепции береж—
ливого производства это считается потерей.
Для достижения данной цели необходимо формировать бережливое мышление
у студентов через изучение инструментов
бережливого производства и создание фабрик процессов.
В конечном итоге выпускники техни—
кумав дальнейшем легко адаптируются к
корпоративной культуре работодателей,
участвуют во внедрении бережливых тех—
нологий на производстве, тем самым по—
вышая производительность труда.
Кроме того, технологии бережливого
производства позволяют организовать эф—
фективное использование учебного време—
ни при выполнении лабораторных (прак—
тических) работи прохождении учебных
практик засчет исключения потерь времени на транспортировку оборудования,
инструментов, материалов, перемещения
студентовв процессе обучения и различ—
ных форм ожидания. Для организации
рабочих постов применяется система 5S.
При этом квалификация преподавате—
ля играет решающую роль. Осуществляя
бережливое просвещение, он должен сам
обладать бережливым мышлением.
В процессе реализамии проекта спе—
циалистамиГ оскорпорам ии ‹Росатом»
было проведено обучение сотрудников тех—
никумас изучением опыта внедрения бережливых технологийв других образова—
тельных организациях, выявлены проб—
лемные местав образовательной деятельности и начата реализация трех проектов.
Первый проект — « Оптимизация процедурьі і96іftолпеяня лабораторных работ no

разделу “Техническое обслуживание, диагностикаи контроль технического состояния
автомобильного mpaнcnopma ”» реализовывалсяв лаборатории технического обслу—
живания автомобилей.
Суть проекта состоялав следующем.
При проведении 26 лабораторных работ
учебная группа делилась на звенья по два—
три человека. Методические указания и инструмент вьщавались преподавателем, что
приводило к потерям времени на ожида—
ние. Посты выполнения лабораторных
работ были расположены на площади все—
го помещения (около 200 м'), это вело к
значительным потерям на перемещение и

к потере времени на транспортирование
(студент проходил около 32 мк посту,
и затем выяснялось, что он не взял необходимый инструмент). Таюке студентам не
всегда хватало времени, чтобы отработать
материал занятия.
Проанализировав структуру проведения занятия, возможно достичь:
/ увеличения времени на выполнение
практической частилабораторной работы за
счет уменьшения времени на вьщачу задания и инструмента, перемещение студентов по лаборатории;
/ концентрации постовв поле зрения
преподавателя, при котором студенты на—
ходятся под его постоянным контролем.

В результате реализации проекта:
/ для преподавателя: сократилось время на подготовку проведения лаборатор—
ньіх работв расчете на одно учебное занятиес 1 часа до 30 минут;
/ для студента: рациональное размещение инструмента на рабочем месте, его
централизованное хранение, грамотное
методическое обеспечение выполнения
лабораторные работ, своевременное прове—
дение на качественном уровне инструктажа по технике безопасности позволили
сэкономить до 30 минут на одном учебном
занятии каждому студенту и выполнить
всенеобходимые операции по лабораторным работам.
Второй проект — « Оптимизация npoцеdЈрбі выполнения лабораторНбіХ работ по
разделу электрооборудование автомобилей»
по своей сути похож на первый.В техникуме реализуются специальности технического профиля, поэтому возникла необходимостьв реализации аналогичного про—
екта.

сколько лет заставил руководство техникума задуматьсяо проблемахв учебной и
воспитательной деятельности и поиске
путей их решения. Для этого были рассмотрены вопросы не только обучения, но
и воспитания,в которых выявлены следующие проблемы:
/ высокая загруженность классного
руководителя бумажной отчетностью;
J недостаточная компетентностьначинающих классных руководителей;
J случайный выбор студентом профессиональной подготовки (порекомендовали родители, поступил за компаниюс
другом, рядом живет и т. д.).
Необходимо было достигнуть цели:
быстрее адаптировать студентов1 —гокурса к условиям и требованиям процессов
обучения и воспитанияв техникуме — как
неотъемлемой составляющей сохранения
контингента.
Для оптимизации работы классного
руководителя следовало визуализировать
пром ессы, которые он организует, и провести картирование его деятельности.
В результате реализации проекта время на
различные формализованные процедуры
сократилосьс 9 до5 часовв неделю,
а освободившееся время бьшо направлено
на индивидуальную работу со студентами.

Не останавпиваться
на достигнgтом

После реализации трех отдельных
проектов появилась идея системного проекта, рассчитанного на три года,с 2019 по
202l год, — на весь период обучения студентов одной из специальностей техникума: «Совершенствование системы подготовки специалистов среднего звенав ТБПOУ
“Нижегородский автотранспортный техникум ”на базе специальности 23.02. 07 Техническое обслуживаниеи ремонт двигателей, системи агрегатов автомобилей на весь
период обучения ст удентов».
Он состоит из девяти этаповс разными методологиями, нос одной целью —
повысить качество подготовки студентов
с применением бережливых технологий.
На каждом этапе определены свойственные ему проблемы и пути решения этих
проблем.
Один изпринципов бережливого производства — клиентоориентированность.
Цепь: адаптация первокgрсников Все этапы проекта ориентированы прежде
Третий проект — « Оптимизация дея- всего на студента. Реализуя данный проект,
телбности классного руководитель учебных мы хотим повысить привлекательность
групп 1-го курса». Достаточно высокий от- наших выпускников для работо—
севстудентов1 —го курсав последние не— дателя.

Na4 (спецвыпусс)

Апрель 202I

Нзучоем бережливое произsОА СТво
с «Группоа ГАЗ»
ГБПОУ «Ннжегорорскнй авгомеханнческнй гехннкум•с 2018 гора является ферерально+т ннновацнонной площаркой по бережлнвому пронзворсгву. •Грг ппа ГАЗ•, базовое прерпрняzне н социальный
партнер образовательной органнзацнн, посгавнла «лючевую зарачу.• выпускнн«н гехннкума не ролжньт
огсгавагьв компегенцнях oz уровня современныхz ехнологн+т. онн обязаны знать основы бережливого
пронзворсzва н владеть ннсгруменzамн бережливыхг ехнологн+т. рассказывает Ирнна КАЛЕДННА,
заместитель рнрелгора по учебно-производсгвенной рабоге.

CTQ{DT А>>

kорьерного росто
«Группа ГАЗ» — первая рос-

сийская компания, которая стала
применять бережливое производствои уже на протяжении семнадцати лет успешно внедряет
«Производственную систему
ГАЗ».

У +Р *++ A+!+y А•• А ГОТОВли специалистов вь/сокотехнологнчных отраслей про м ыш-

В техникуме открыты внутренние проекты
по внедрению инстру-

ленносгн».

ментов бережливого

В настоящее время студенты

производства: «Внедре-

техникума изучают учебную дис-

ние бережливых техно-

циплину «Бережливое производ- логийв методическом
ство» по созданные учебным no- кабинете», «Эффектив-

собиям, открыта новая лаборатория по бережливому производству, оснащенная реаль-

ная организация рабочих
меств лаборатории материаловедения».

ным оборудованием для
выполнения практических
работ. Студенты знакомятсяс бережливыми

Третий год на базе технику-

технологиями на произ-

ма проводятся областные олим-

Ноши
достижения

водствев период про-

пиады профессионального мас-

х о ж де ния п рои з вод-

терства o6y чающихся среднего

ственных практик.
Проводятся защиты

профессионального образования
по бережливому производству,

дипломных проектов сту- в которых принимаюту частие

дентов по бережливому

более десяти образовательных

производству на пред-

организаций Нижегородской об-

Техникумом было принято
совместноес базовым предприятием решение о реализации проекта «Разрабогна н внерренне
илноваqионной образователь-

выпускники техникума получили

выев России представил на ВЗАО

хорошии старт для карьерного

«Нижегородская ярмарка» выста-

ной программы по бережлнво-

роста на производстве.

вочную компетенцию «Бережли-

приятиях «Группы ГАЗ», которые

ласти.

принимают руководители производства. В результате многие

В 2019 году техникум совместнос «Группой ГАЗ» впер-

воепроизводство»в рамках VIрегионального чемпионата «Молодьіе профессионалы» (WorldSkills
Russia).
Компетенция «Бережливое
производство» была утверждена
Союзом «Молодые профессиональі» (WorldSkills Russia) (Москва)как кандидатв презентационную.И в этом году техникум
представит новую компетенции
«Бережливое производство» на
финале IXНационального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), которыи долже
остоятьсяв июле

Об И7ОГох регионольного этопо Bcepoccиackoгo koнkypco
применения инструментов деkомпозиции основных целеа для повышения результотивности
и эggеkтиsностиА еятельности оргонов упроsленияи оргонизоциав cgepe оброsоsония
В региональном эгапе ВсероссмЙскоготсoнкypca применения инсz руяхенгов декомпозиции основных целей
рля повьтшення резульzаzнвносги и эффекгивносгн деятельности органов управления образованием и органмзацнйв сфере образования прннялн участие образоваzельные органмзацнн н органы управления образованием

из 12 ра++oнo в (горорсннх округов).- Арраговского, Торорецкого, Павловского, Лысновского, Ксzовсного,
Почннновского, Сергачского, Тоншаевсного, LLtaxyнcнoro, Перевозского, Дальненонсzантиновсного, г.Бор.
Целями конкурса являлись использование инструментов деком-

Т.А. Семенова, старшии преподаватель учебно-методиче-

позиции целеи, вы явлениеи тиражирование лучших практик по ви- ского центра бережливых технологиив образовании («Фабрика прозуализированию отклонений от ключевых показателейи целевого
состояния процессов, определение проблеми устранение потерь

цессов») ГБОУ ДПО НИРО;
А.Н. Новоселова, канд. филол. наук, доцент кафедры

через принятие эффективных управленческих решенийи визуальный

теориии методики дошкольного образования ГБОУ ДПО НИРО.

контрольв сфере образования.
Экспертиза конкурсных материалов проводилась региональной
конкурсной комиссией,в состав которой вошли:
/f. О. Сафронова, канд. экон. наук, доцент кафедры обще-

По результатам экспертизы конкурсных материалов на федеральный этап конкурса будут направлены следующие проекты:
номинация «Образовагельлъ/е органпзацнн» — проект
«Оптимизация системы хранения костюмови атрибутов для музы-

гои стратегического менеджмента, академический руководитель

кальнойи театрализованной деятельности», МБДОУ «Детский сад

магистратуры «Менеджмент качестваи бережливого производства» № 19 "Звездочка“» Тоншаевского района;
НИУ ВШЭ — Нижнии Новгород;
/ номинация «7Иулиqилальлъ/е органы власінв сфере обо Ю.А. Большакова, канд. экон. наук, доцент, руководитель разовання» — проект «Усовершенствование процесса подготов-

проектного офиса бережливых технологии ГБОУ ВО НГИЭУ;

кии размещения информации наофициальном саите отдела обра-

з Л.В. Снбнрянова, канд. пед. наук, доцент, руководитель
учебно-методического центра бережливых технологиив образовании («Фабрика процессов») ГБОУ ДПО НИРО;

зования администрации Дальнеконстантиновского муниципального
района», отдел образования администрации Дальнеконстантиновского муниципального раиона.

№ 4 (спецвыпуск)
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MK ДОУ«Починковский детский садN• 8» dлагодаря дружнойи сплоченнойработе педагоговв 2020 году стал
победителем обпастного конкурса лучших ngaкmuк внедрения бережливых технологийв образовательньгг организациян Нижегородской oбnacтu, отмечает Светлана ТЯПУХИНА, старший воспитатепъ.

Оптимизация изобразитепьной деятепьности
в детском caдg
Повысить эффективность
образования
В настоящее время кал‹дая дошкольнаяобразовательная организация работает
в режиме развития, она должна бьпъ готова
и способна решать задачи нового уровня,
что обусловлено ориентирами развития
сферы образования,в том числе региональ—
ной стратегиейв рамках совместного про—
екта администрации Нижнего Новгорода и
Госкорпорации «Росатом› «Бережливый
мунимипалитет», инициированного главой региона Глебом Никитиным.
Задача организаций образования —
продвигать и внедрять бережливые техно—
логии, которые помогают оптимизировать
организационные процессы. Процесс управления временем педагогов можно сделать легким и быстрым, длл этогов первую очередь необходимо понять «узкие›
моменты деятельности конкретного учебного заведения,а потом начать их решать.
Суть проекта состоит во внедрении
принципов бережливых технологийв дет—
ском садус целью повышения эффективности и улучшения качества предоставляемых услуг.
Цели проекта — вырастить поколение
людей, приученных жить эффективно,
а таіоке применять визуализацию, направ—
ленную наповышение безопасности детей,
]ЭОДИТСЛ Й И СОТ]Э ДНИКОВ.

Основные задачи внедрения бережли—
вых технологийв дошкольной образовательной организации включаютв себя:
/ повышение безопасности детей, современную организацию рабочих мест,
улучшение информирования родителей
воспитанников, формирование бережли—
вого сознания дошкольников, бережного
отношения к вещам, книгам, предметам;
/ повышение эффективности и улучшение качества услугв дошкольных образовательных организациях.
В процессе внедрения принципов бережливого производства по—новому орга—
низуется рабочее пространство кабинетов,
групп, рекреационных зон, создаются
инструкции по работес электронными
ресурсами для воспитателей и родителей.
Таким образом,в детском саду должны быть выработаны алгоритмы, которые
позволят оптимизировать всепроцессы и
помогут эффективно организовать работу
педагогического коллектива (например
уборку игрушек, системы рационализации,
будут использоваться указатели направле—
ния движения, цветовые кодировки, проводиться стандартизаиия ежедневные операций детей и сотрудников).

Внедрение проектов «Бережливое образование»в образовательных организациях предусматривает повышение эффектив—
ности образовательной системы Нижегородской области путем формирования не—
прерывных потоков создания ценностей
внутри основных процессов работы и их
постоянного совершенствования через
вовлечение персонала и устранение всех
видов потерь. Применение бережливых
инструментовв ДОО способно сделать
процесс более комфортным длявсех участ—
ников образовательных отношений.
Для достижения целевые показателей
Детские сады Нижегородской области
присоединились к проекту «Эффективная нами был составлен план мероприятий по
губерния», который позволяет внедрять внедрению бережливых технологий и най—
дены способы решения проблем:
бережливые технологии.
/ п ри об ре те ние ко н тей не ров и
Нранимu испопьзgем
средств транспортировки (детских opra—

материалы правильно

В 2020 году Ночинковский детский
сад№8 бьш включенв План мероприятий
(дорожную карту), вошедшийв проект по
внедрению бережливьт технологийв обра—
зовательных организациях.
В детском саду апробировали и реализовали проект «Внедрение бережливых технологийв оптимизации npoцecca организации изодеятельности».
Основной задачей этого проекта является создание оптимальных условий для
внедрения методов и инструментов береж—
ливого производствав образовательную
деятельность ДОО.
Во время организации изобразитель—
ной деятельности педагогами был выявлен
ряд проблем,в том числе отсутствие стандартов подготовки, расстановки и хранения оборудования и материалов, предназ—
наченных для проведения занятия.
Во время подготовки к занятию наблюдались потери времени при поиске и
раскладывании учебных материалов на
рабочие столы, уборке учебных материалов, перестановке столов. Для устранения
причин этого был разработан комплекс
мероприятий, включающий внедрение
системы 5C, стандартизаиию хранения
материалов для занятий.
Визуализация мест расположения материаловв рабочей зоне состоялав создаНИи:
/ алгоритма подготовки материалов к
занятию;
/ схем размещения материалов на
рабочих столах, изготовления клеенок, те—
невых планшетов;
алгоритмов уборки материалов пос—
ле занятия:
/ стандартов хранения материалов.

найзеров для перемещения учебною мате-

риала);
J приобретение легких столов;
/ установка на места хранения контейнеров и использование определенных
цветов;
/ составление схем, алгоритмов распределения материалов по контейнерам и
столам;
/ обучение детей использованию схем
и алгоритмовв подготовке к занятиям.
До внедрения бережливых технологий
учебные материалы были разложены по
полкамв произвольном порядке.В про—
цессе выполнения проекта всеучебные материалы были помещеныв контейнеры
определенного цвета,в соответствии со схемами и алгоритмами. Транспортировка к
столам осуществляетсяс помощью орга—
найзеров и инструкций по подготовке и
уборке учебного материала по изодеятель—
ности. На столах используются теневые
планшеты. Легкие столы устанавливаются
заранее.

Каждый процесс
По итогам внедрения данного проектаулучшились целевые показатели: сокра—
тилось время подготовки и уборки учебного материала — в младшеи группе на 36 ,
в средней группе на 31,5 ,в подготовительной группе на 27 .В среднем по
ДОО оптимизация производственного
времени составила 31,5 .
Из этих результатов можно сделать
выводо том, что проект‹ Внедрение бе—
режливьіх технологийв оптимизации процесса организации изодеятельности» в
Починковском детском саду № 8
был реализован успешно.

Na4 (спецвыпусс)
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ноши воспитонниkи

бережливыес молых лет
В 20 18 гору в Ннжегорорской обласгн сгарzовал со вм есг ньитс Госкорпорац не+т •Pocazoм• проект
по внедрению бережливых гехнологн+т в различные сферы реягельносгн,в тoм чнслев образовагельньіе органнзацнн. Пepep перагогамн регского capa сгавягся зарачн нспользовання бережливых гехло-

логн+тв свое+т профессионально+т реягельносгн, а значнг, н формнрованняу рошкольннков бережливого сознания. Эго заннмаzельная н полезная пракzнка,с чнzaez воспнгагель \ БДОУ •Де
zс кн+т cap

ІІ9 97•

Дзержннска Люрмнлаf НЯЗЕВА.

При использовании любых
технологии важно, чтобы они учитьівали как особенности возрастнои группы, таки условия обеспечения образовательного процессав многокомплектном детском саду. Этот аспект сегодня
чрезвычайно актуален, так какв
большинстве детских садов группы переполнены.
Также немаловажно создать
безопасное пространство для воспитанникови подобрать наиболее
эффективные методы, приемыи
технологии, которые успешно
применялись бы во всех образовательных областях. Бережливые
технологии полностьЮ удовлетворяют этим требованиям.

Безопасность
Формируя представление о
безопасностиу своих воспитанни-

ков,я опираюсь на самое действенноев этом возрасте — сен-

сорику дошкольников. Применив
знания о сигнальных цветах на

в совместнои деятельности со
взрослыми, которая должна быть
организована быстро, «здесьи

сеичас».
Дпя этой цели был разработан
математический стол. Он представляетс обои обычныи детский

столс наклейками из оракалаи
комплектом демонстрационного
материала, манипулируя которыми, можно сформироватьи за-

крепить основные понятия: боль-

mой/юаленан"#.Я*""" •/#°[ЭО THIгlЙ, )7ЗНИЙ LLtИ(ЭOHI'tЙ, П[Э -

во/лево; также определитьи
ванность, приучать ихк порядку.
Одним изприемов этого является выполнение деиствии по алгоритму. Алгоритм — схема, поз-

Чмная разметка

Умная разметка, нанесенная на поверхность пола, позвО
ляет максимально обеспечить
воляющая ребенку приитик верному выводу, опираясь на на- двигательную активность детей
образовательНЫ*
глядно представленную необхо- и решить ряд

ди му ю п о сл едоват ельн ос ть
деиствий.
Основная задача воспитате-

ля — подготовить детейк пониманию того, что для достижения

практике, мы размещаем цве- р е з ультата нужно выполнить
товые маркерыв группе: крас-

деиствиев соответствиис усло-

ньіи — непосредственная опас-

вием, правилом, которое отра-

ность, желтыи — во
з м ожная
опасность, зеленыи — безопасность, синий — указание.

жа ет п ос л ед ова т ел ь н ос ть
деиствии.
В младшей группе мы начинаемс алгоритмов, состоящих максимум из

задач из области физического раз-

«змейкой», катание мяча, построениев круг (побольше, поме ньше)и т.д.

Nногофgнкционапьные
пособш
Применение многофунКМ,ИОнальных пособий также является

закрепить понятия формыи цве-

таи применить приемы обучецщя — наложениеи приложение.
Математическии стол — наядный пример экономии времещщ при подготовкек образовательной деятельности.

Работа
С родитепями
любые технологии необходимо использоватьс овместно со

всеми участниками образовательного процесса. На родительских
собраниях родители знакомятсяс
инновациямии успешно применяют их дома. Мы получаем поло-

одним изспособов решения oб- жительные отклики от родителей.
разовательных задач как

средство бережливых
технологий. Например,

трех действий,а при их
освоении добавляем до- с п ом о щь ю м аке та
п олн и т ель н ые дей ствия. Еще одно усло-

вие: алгоритм должен
находиться на уровне
глаз ребенка. По алгоритмам дети обучаются навыкам гигиеныи
самообслуживания.

Етикеры
Так, например, на дверях
шкафас моющими средствами
Для организации пространнаклеены красные ладошки. Жел- стваи минимизации времени на
тьім пунктиром обозначена тра- наведение порядкав группе исектория открывания дверейв пользуются стикеры. Они помогагруппе. На дверках шкафчиковс ют расставить все игры, игрушки
играмии игрушками наклеены и пособия по своим местам.
зеленые ладошки.
Стикерьі оформленыв соответствиис названием группы —
Rпгоритмы
«Карамельки», что придает индиНемаловажно формиро- видуальность нашему образоваватьу дошкольников организо- тельному пространству.

можно каксформировать новые знания, таки

закрепитьи диагностировать уже получен-

ньіе. Макет компактен,
он подходит как для индивидуальнои работы,
таки для подгрупповой,
и может использоваться

в домашних условияху часто болеющих детей.

Математический стоп
В Группе скопилось много
дидактических игр по математическому развитию, которые нахОДЯтСяв свободном доступе детеи. Но в силу возрастау них еще
недостаточно развита произвольность,и заинтересовать их можНО тОЛЬкО Яркими nocобиямИ

Гигиенические привычкис помощью алгоритмов стали формироватьсяу д

Бережливые технологии —
технологии будущего. Они позволяют рационально использовать свое времяи на собственном примере постепенно приучатьк рациональности детеи,
формируя бережливое сознание
с самого начала жизненного пути.

v

ц
ния бережливых технологий являлось создание творческой группы, состав которой
утверждался заведующей. Это были объ—
единенные, инициативные сотрудники,
ответственньіе за практическое выполнение
проекта.
В прошлом году мы представили свой
проект на областном конкурсе лучших
практик внедрения бережливых технолоши в образовательных организациях Ниж—
него Новгорода. Целью проекта была олтимизация npoцecca организации эвакуации
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останавливаемся на достигнутом и ужев
начале февраля реализовали нашу новую
разработкус использованием бережливых
технологий «Оптимизация работы костюмернойи ееиспользоваtіиев работе педагогами детского сада».

Учитьсяu пвзнавать новое
Важным этапомв реализации проектовбыло формирование творческой коман—
ды.В детском саду работает коллектив единомышленников, гдекаждый ответствен-

Покопение эффективнын идей
Знакомствои принятие ценностей бережливого производствав раннем возрасте способствуют достижения наиболее эффективногорезультатав будущем, считает Олъга ВОЛОДИНА, старший воспитатель МБДОУ
«Детский садN• 34» n. Селекция Кстовского района.
Проект, команда, резqпьтат

припожаре детей старшего дошкольного
Четко, быстро,а главное, безопасно — возрастас исполыsованием стендас алговнедрение бережливых технологийв орга- ритмом эвакуации. Безопасность была и
низационную культуру воспитанников будет приоритетным звеномв комплексе
детского сада является необходимым эле- педагогической и организационной деяментом современной системы образования. тельности дошкольной организации. Этим
На раннем этапе развития важно при— и объясняется выбор темы проекта.
Технология бережливого производ—
менять различные алгоритмы и правила,
так как ребенок на этом примере учится ства базируется на объединении взаимодопланировать и организовывать свою дали. полняемых и усиливающих друг друга
нейшую деятельность. Бережливые техно- инструментов и методов. Одним изтаких
логии ориентируют воспитанников, co- * С Ю дОвявляется визуализация. Она сущест—
кращают длительность выполнения необ— венно сокращает время подвэтовки педагоходимого действия, уменьшают время Юв и детейк организационномурежимнопедагогов на организацию работы, инфор- му моменту — эвакуации при пожаре.
мируют родителейо правилах учреждения. После внедрения бережливых технологий
Проект по внедрению бережливых G7dЛO ясно, что визуализаиия более поняттехнологийв системе образования Ниже- на дошкольникам, чем другие методы и
городской области реализуетсяс 2018 года. приемы, используемые для работыс детьДвухлетний опыт доказывает, что его ме— ми. Специальные наклейки и символы по—
тодика и инструменты успешно адаптиру- казывают воспитанникам алгоритм дейютсл ив дошкольном образовании.
ствийв случае эвакуации при пожаре.
Наш детский сад не является исклю—
Проект занял третье местов номиначением. Важным этапом процесса внедре- ции ‹ Бережливый детский сад», но мы не

но подходит к решению поставленных
задач. Воспитатели активно участвуютв
работе научно-практических конференций, практических семинаров,в профессиональных конкурсах районного и регионального уровней.
Наши педагоги прошли курсы повышения квалификации «Применение 6e—
режливых технологиив деятельности paботника образовательной организации»в
НИРО. Огромную благодарность выражаем организаторам данного курса,а таюке
говорим отдельное спасибо руководителю
учебно-методического центра бережливых
технологийв образовании («Фабрики про—
цессов») Людмиле Сибиряковой завысокий профессиональный уровень ведения
лекций, прекрасные практтеские занятия,
помощь и поддержкув создании нужных
проектов.
Участиев подобных конкурсах и курсах
повышает качество дошкольного образова—
ния, создает комфортную среду для
сотрудничества и обмена опытом.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Как gngчшuть urpoвgюu познаватепьнgю
деятепьность детей
В настоящее время всебольше предпрінітийи организацийв Россиии других странах мира ucnonьsyюmв своей
работе концепциюи принципы бережливого производства, ле:нсащиев ее основе принципыи подходы. Их можно
примеиятъ нетолько на производстве, нои в о браsователъньгг органиsациях,в том числе дошкопьных, для педагогов
и воспитанников. Поэтомув образоватепьныйи воспитательнъій процесс необходшпо включать игровуюи познаватепьную деятельность no формированию бережливого отношенияк окружающему миру, ресурсами времени, поясияет Евгения КІІЕШНИНА, воспитатель МДОУ«Детский садN• 15“Ромашка”» р.n. Пижма Тоншаевскогорайона.
Buзganuзupgй
u стандартизирgй
Экономия времени и минимизациЯ
потерь — таковы принципы бережливогО
производства, внедряемогов ДОО. Ï4C—
пользование подходов и инструментов 6eрежливьіх технологий позволяет улучшить
качество освоения воспитанниками обра—
зовательной деятельности. Как правило,

при внедрениив организации принципов развивающей предметно—пространствен—
бережливого производства соответствую- ной среды.
В нашем детском саду мы внедрили
щие инструменты и методы применяются
комплексно, взаимно дополняя, поддер- элементы визуализации, направленной на
живая и усиливая друг друга. Примером повышение безопасности детей, родителей
совместного использования бережливых и сотрудников. При организации работыв
инструментов является применение мето— группе внедрение бережливых технологий
дов стандартизации и визуализации при тесно связанос необходимостью сделать
р еализации системы мероприятий по по— окружаюіцую среду безопасной, понятной,
вышению эффективности организации,
(Окончание на с. 12)
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8 нас zоящее время nepexf обраsовагельнымн органнзацнямн noczоянно вознн«аюz новые проблемьi, решение «огорых делает очевидль м гакое управление, «oropoe обеспечнвало бы нх арапгацню «
динамично меняющеЙся о«ружающен cpepe.В сферу образования бережливое управление внеlp яercs отлосигелбно недавно, но уже нмее свою специфиху, пос«оль«у п«олы м дегслие сары самн по
себе являются сложньгми органнзмамн. Орна«о и здесь прнгоряzся уннверсальньге, зарекомендовавшие себя порхоры, угверждаюг І4рнна BECf-IHHA, заместитель заведующей по вослитагельно-методичвс«о+т рабоге У\БДОУ •Детский cap N9 lzl» Горорца, н Vlapмнa СУ\HPHOBA, сzаршн+т вослигатель.
7’проsление
робочим временем

знают его особенности. Наименование проекта, состав проектнои

Проблемы:
потеря рабочего времени

Наглядно продемонстрировать результаты проекта помогут

группы, сроки реализации проек- на поиск материалов;
фотографии, сделанные дои поста закреплены приказом руко/ излишние перемещения по ле внедрения изменении.
водителя ДОО;
зданиЮв поисках материала;
Достигнутые результаты провательнои организации является
5) входереализациикаgоУ излиииниезапасьlдгщакти- екТасуверенностыомоікносчиоптимизация внутренних процесгопроекта проектная группа оце- ческих материалов;
тать положительными.В резульсов, что позволит повысить каченивала текущее состояние про/ ожидание выдачи матери- тате проведенной работы сокраство предоставляемых образовацесса, составляла карту целевогО алов;
тилось время на поиск места нательных услугс максимальной
состояния процесса, разрабатыва/ отвлечение от работы хождения документов, уменьшила план мероприятий по достиже- старшего воспитателя на поиск лось время подбора необходимых
Бережливые технологиив
ниЮ целевых показателеи проек- материалов.
материалов.
ДОО — это, по сути, эффективта.Проходили совещания по защиОрганизационным докуменное управление временем соте подходовк внедрению улуч- том, которыи консолидируетв
трудников. Использование ихв
шенииј
себе всеаспекты реализуемого
работе открывает педагогу новые
6) после реализации плана оптимизационного проекта, являВ пространстве методическовозможности, сокращает время
мероприятии, внедрения улучше- ется карточка проекта. Она раз- го кабинета мы проводим ряд
навыполнение необходимых дейнии проводилось завершающее
улучшениис испольствий, стандартизирует рядовые
совещаниеи проект закрывался.
зованием методови
операции, у меньшаету силия,
По каждому завершенному
инст ру мен тов 6 еза траченные на подготовку к
Основнои целью внедрения

Ностоящееи плоны
но буАт щ ее

профессиональной деятельности.

Инструменты бережливого
производства позволяют эффек-

тивно воздействовать на образовательньіи процесс, выявлять не-

дочетьіи за короткий срок добиться значимых результатовв их

устранении.
В 2019/2020 учебном году
наш детскии сад стал одной из

проекту составлена информаци-

сяв улучшении, выявила основные

проблемы, отобрала процессы,
которые будут оптимизированы;
3) был составлен план-график мероприятий по внедрению
бережливых технологиив ДОО
на 2019—2021 годы, где указаньі оптимизационные проекты

(два проектав год);
4) для каждого реализуемого проекта создана проектная
группа,в состав которой вошли
сотрудники, которые являются
участниками проектаи хорошо

водства:
/ организация
рабочего пространства старшего воспи-

зультаты улу чшений помогают

фотографии состояния процесса
«до» и «после».

тателяи заместителя

заведующеи по вос-

Kok не исkоть
мотериолы

питательно-методи-

ческой работе по сис-

Начали мы с оптимизации ра-

Городец
одецкого ботьi методического кабинета.
района по внедрению бережли- Одним изпроектов, которые были
выхтехнологий. Эта работа стро- реализованы, стал проект «Оптииласьв ДОО в несколько этапов: мизация сисгемъг хранения ди1) приказом руководителя 4 ахтиче ских материаловв мебыла создана рабочая группа по ч 4•чес ком кабилеreДО О» .
Педагогив процессе подговнедрению методови инструментов бережливого производ- товкик рабочему дню ежедневствав практику деятельности, но обращаютсяв методическии
установлены ее полномочияи кабинет за дидактическими материалами. Так какв кабинете больцели работы;
2) рабочая группа определи- шое количество материалови храла процессы, которые нуждают- нятся они бессистемно, сотрудниПИЛОТНЫХ ПЛОщад
адок

режливогоп роиз-

онная справка о реализованном
проекте. Наглядно увидеть ре-

рабатывается проектной группой

и утверждается руководителем

теме CC;
использование канбан-доски для планирования деятельности

в методическом кабинете детскопроекта.
го сада;
Было проведено картироваприменение методов визуние процесса. Построена карта ального контроля (визуализации)и

текущего состояния. Дпя визуали-

стандартизации для облегчения
зации желаемого (будущего) со- работы педагогов,а также значистояния процесса на момент за- тельного снижения ошибокв провершения проекта построена кар- цессе выполнения работы;
та целевого состояния.
/ оп тимиза ция хранения,
Картирование текущегои учетаи выдачи методической ли-

целевого состояния процесса позками тратится много времени на волило сформулировать целии
составить план мероприятий.
поиск необходимых материалови
В процессе реализации произготовление новых материалов,
не найденныхв кабинете. Педаго- екта систематизированы дидактиги несвоевременно сдают дидак- ческие материалыв шкафах, все
тические материалыв методиче- шкафыи полкив них пронумероский кабинет, из-за чего наступает ваны, созданы индивидуальные
дефицит техилииных материалов. места для хранения папок-накоКлючевои риск — неудовлет- пителеи, пронумерованы картиворенность заказчика низким каче- ныи плакаты. На дверках шкафов
ством подготовкик профессио- размещены карточкис перечнем
нальнои деятельности, нерацио- материалаи его местомв соотнальная трата рабочего времени в етс твиис электронным катапедагогов.
логом.

тературы.
В дальнеишем планируется
изменить мышление всех сотрудников, создать такую атмосферу,

чтобы каждый хотел совершенствоваться, видел проблемыи
подавал предложения по ихустранению.
Внедрение бережливых технологии приведетк инновационньім изменениямв педагогическом процессе, повышению качества образования дошкольников,
удовлетворенности роди-

телей работой ДОО.

ш
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На базе МБ ДОУ«Детский садN• 93»Московскогорайона Нижнего Новгорода функционирует инновационная
площадка по теме «Организационно-содержателъное обеспечение формирования бережливого мышленияу детей
старшего дошкольного возрастав ДОО в современных социокультурныхусловиях». Так как для педагогического
коллектива это направление стало приоритетньни, прежде всего были onpeд‹ ены цельи задачиработы, которая cocmomia изmpex этапов, рассказывают Елена TOPOXOBA, заместитель заведующей no воспитательной
работе, Анна БАХАРЕВАи Елена НАРКИСОВА, воспитателя.

Формирование бережпивого мышпения
g старшин дошкопьников
0Ѕеспечить решение
П Ј2D бп емы
Нашей целью явилась разработка
компонентов организационно—содержа—
тельного обеспечения формирования
бережливого мышленияу старших до—
школьников на основе изучения законо—
дательной и научно-методологической
базы инновационной деятельности.А вот
задачи устанавливалисьв зависимости от
этапов работы.
На первом, теоретико-проектировочнот этапе изучались социальный заказ,
социальный запрос администрации, педагогов, родителей (законных представителей) воспитанников инновационной ДОО
по проблеме разработки и апробации органиэационно-содержательного обеспечения
формирования бережливого мышленияу
детей старшего дошкольного возрастав
ДОО в современных социокультурных
СЛОВИЯХ.

Рассматривалась законодательная и
научно—методологическая база по данной
проблеме, продумывалось обеспечение,
необходимое для еерешения. Был разработан диагностический комплекс для вы—
явленияу детей шести—семи летособен—
ностей формирования бережливого мышления, подобраны необходимые методи—
ческие материалы.
В группах для детей старшего дошкольного возраста создана соответствую—
щая развивающая предметно-пространственная среда.
На завершающей стадии первого этапа была разработана дополнительная общеобраювательная общеразвивающаяпрог—
рамма социально-педагогической направленности, обеспечивающая формирование
бережливого мышленияу детей шести—
семи лет. Для реализации данной программы был подобран программно-методический материал.

Яккgратноu «как попапо»:
что пgчше?
На втором, практическом этапе педагогический коллектив приступил к апробации и внедрению разработанной программы. Этот этап включалв себя проведение
организованной образовательной деятельности и организацию режимных моментов
с использованием бережливых технологий.
Здесь уже велась работа непосредственнос
алгоритмами различных действий, приме—

нялись значки и карючки-напоминалочки.
Было организовано взаимодействие педа—
гоговс детьми по проблеме формирования навыка аккуратного и рационального
хранения вещейв детском шкафчике посредством алгоритма и условных знаково—
символических обозначений.
Для формирования бережливости и
аккуратности использовались чтение воспитанникам сказки «Васин paнeu» Л. Лопатина и беседа по ней. Мы предлагали
детям поочередно найти две-три игрушки
в коробкес игрушками, сложенными «как
попало›. Затем сложили игрушки аккуратно и предложили выполнить то же самое
задание. Обратили внимание ребят на то,
что искать бьшо легче, когда игрушки были
сложены аккуратно. Затем перенесли это
заданиев бытовые условия и объяснили,
чтов детской комнате намного легче найти одежду и игрушки, если все сложено
аккуратно.
Посредством интерактивной панели
мы игралив игру‹ Ненужные вещи›.
Предлагали воспитанникам набор разных
предметов и игрушек, среди которых есть
вещи, необходимые для того, чтобы быть
бережливым. На доске находились: зубная
щетка, мячик, полотенце, салфетки, бублик и т. д.
В ходе формирования бережливого
мышления посредством бережливых тех—
нологий дети старшего дошкольного возраста стали более инициативными и само—
стоятельными, умеют организовать свое
рабочее место, приобрели навыки самообслуживания.

Гпавные помощнмки —
poдuтenu
Воспитаниев ребенке бережливости
проходит не тольков детском саду, но и
в домашних условиях.С участием роди—
телей (законных представителей) воспитанников разрабатывались элементы

развивающей предметно-пространственНой среды групп. Таюке родители помога—
ли изготавливать:
/ алгоритмы процессов деятельности;
/ знаково—символические средства;
J навигациюв пространстве М БДОУ
и научастке детского сада;
/ игровые дидактические пособия
(часы разных видов, календарь ожидаемых
событий, схемы движения);
/ рисунки;
/ стенгазеты;
/ презентации на бере›кливые темы.
Были организованы мероприятия,
направленные на повышение уровня оптимизации взаимодействия педагогов
ДОО с семьями воспитанников по проблеме формирования бережливого мышления
у детей:
J информационная встреча «Бережли—
вые технологиив дошкольном образова—
НИи»;

J распространение памяток ‹Воспитание бережливостиу детей дошкольного
возраста»;
/ практикум «“Бережливые” игры»;
/ презентация «Приглашениев “бе—
режливую” библиотеку»;
/ мастер—класс «“Бережливая” PППC
дома»;
/ презентация методических рекомендаций ‹Развитие чувства времениу
детей старшего дошкольного возрастав
повседневной жизни› (памятки «Как научиться бережливости», «Бережливость —
не скупость», тематические информационные сообщения «Учим детей быть бережливыми», практикумы ‹Азбука бережливости»).

На верном пgтu
Сейчас мы на подходе к mpemьему,
обобщающему эmanyработы, нас ждет под—
ведение итогов апробации программы по
формированию бережливого мышленияу
детей шести—семи летв образовательное
пространство ДОО.
Всеучастники образовательного про—
цесса: педагоги, обучающиеся и их роди—
тели (законные представители) — результатом удовлетворены, есть желание про—
должать начатую деятельность, так как
тема формирования бережливого мышле—
нияу дошкольников будет еще долгое
время оставаться актуальной и востребо—
ванной, это постоянное, непрекра—
щающееся совершенствование.

N•4 (спеивыпуск)

Апрель 202I

Как gngчшuть urpoвgюu познаватепьнgю

деятепьность детей

(Окончание. Начало на с. 9)
доступной. Задачи визуализации: посмотрел, вспомнил, повторилв действии. Для
работыс детьми применяются различные
алгоритмы, правила, подсказки, условные
обозначения, маркеры. На красочной картинке, находящейсяв зоне видимости ребенка, изображен порядок действияв той
или иной ситуации.В раздевалке на дверцах шкафчиков изнутри висят картинкис
алгоритмами одевания вещей.

Каждой вещи — свое место

/О

Посіче

В ДОО реализованы несколько проектов: «Оптимизация системы хранения физ—
культурной формы›, ‹Оптимизация процесса организации питьевого режима и
второго завтрака воспитанников», «Оптимизация системы хранения физкультурного оборудования».
Остановимся подробнее на проекте
« Оптимизация подготовки воспитателяи
воспитанниковк организоваііной образовательной деятельности no рисованию, лепке, апгіликации», основанном на принципахсистемы 5S.
Сортировка. Подразумевает четкое
разделение атрибугов на нужные и ненуж—
ныеи избавление от последних.В контейнерах, обозначенных рисунками, сложено
определенное оборудование, необходимое
для изобразительной деятельности (пластилинв одном контейнере, краскив дру—
гом и т. д.).
Z Соблюдение порядка. Делаем так,
чтобы каждая вещь оказалась «на своем
месте». Ориентируемся на принципы безо—
пасности, качества вещей и их эффектив-

ность. Организация хранения строго по
одинаковым, промаркированнымв едином
стиле контейнерам позволяет быстро и
просто найти их и использовать.
Z Систематическаяуборка. Развиваем
привычку убирать после себя. Содержание
инструментов и атрибутовв чистоте и
опрятности. Организация хранения контейнеровв своем обозначенном местев
пространстве игровой комнаты.
Z Стандартизация — поддержание
порядка. Письменно закреплены правила
содержания инструментов, технологии ра—
боты и другие процедуры. Каждый контейнер обозначенс применением визуализа—
ции (картинки), чтобы дети меньше времени тратили на наведение порядка и четко
знали, куда и что положить. Особые требования к стандартам: краткость и содержательность описания действий, все должно
быть представленов простой, лаконичной
форме, понятной для каждого ребенка.
Совершеііствование — воспитание
привычки точного выполнения установ—

ленных правил и процедур. Использование
технологии 5S — отличная возможность
продемонстрировать воспитанникам
пользу алгоритмов и правил на собственном примере.
Соблюдая этипринципы, дети будут
четко знать, где находятся инструменты
для изобразительной деятельности, какой
в них должен быть порядок,в каком кон—
тейнере лежит тотили иной инструмент.
Воспитанники будут меньше времени тра—
тить на наведение порядка, ведь они сами
знают, куда и что положить,а визуализа—
ция процесса поможет ребенку самостоятельно собирать игрушки после игры.
Благодаря организамии хранения,
когдау каждой вещи есть свое обозначенное место, сам процесс систематической
уборки проходит для детей непринул‹денно, интересно и гораздо быстрее. Чтобы
работа бьша эффективной, необходимо использовать разнообразные приемы и мето—
ды внедрения бережливых технологИЙ.
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Обучение бережливостив воспитотельнооброзовотельном процессе дОО
8ледрелие бережливьгх гехлологий во всех сферах жизли общества набирает обороты. Гlримене-

нне нх инсгрумелговв деятельности образовагельньгх органнзац нгт с целью повышения ее эффективносzн являетсявa ж нo т• зарач ет• на ближайшую лерслехтиву, огмечаег Светлана ДЕС9ТОВА, воспнга-

гель J\/\БДОУ •Дегскнй cap№
В России термин «бережли-

l7“9горка”• г.Ксгово.

минимальными ресурсными, фи- го сознания, которое на начальнансовьімии временно/ми затра- ном этапе заклЮчаетсяв навыках
2003 годус изданием книги Дж.
тами. Таким образом, бережли- правильного одевания/обувания,
Вумека «Бережливое мышле- вые технологиив образовательных экономии времени, бережного
ние». Концепция бережливых организациях — это технологии, отношенияк собственными чутехнологий изначально была при- которые повышают качество об- жим вещам/игрушкам, соблюсуща производственнои среде, разованияс минимальными затра- дения личной гигиеныи др.
нов дальнейшем начала исполь- тами.
Основным инструментом
зоватьсяи в других сферах: госуНаходясьв условиях береж- бережливого производства являдарственном управлении, сфере ливого обучения, дети смогут ется японская система SS,примеуслуг, образованиии др. Под 6e- беспрепятственно применять при- няемая для организациии рациорежливыми гехнологияюн no- обретенные навыкии уменияв нализации рабочего времени.
нимают технологии, которые при- реальнои жизни. Бережливое обу- В принцип работы IS входят слеводятк получению максимальной чение дошкольников основывает- дующие компоненты: сортировценности продукции (услуги)с ся на формировании бережливо- ка — соблюдение порядка — сисвое производство» появился в

тематическая уборка — стандартизация процессов — совершенствование порядка.
После внедрения в своей
группе бережливых технологий
мне стало ясно, что визуализация
понятна дошкольникам лучше,
чем другие методыи приемы.
Алгоритмыи правила необходимы
ребенкус младшего дошкольного возраста. Правильнаяи четкая
расстановка действий способствует лучшему восприятие жизнедеятельностив группе,а также

(Окончание на с. 13)

Апрель 2О2I

Обучение бережливостив воспитотельнооброзовотельном процессеA OO
(Окончание. Начало на с. 12)
помогает адаптироватьсяв новых
условиях.
В старшем дошкольном возрасте, когда действия доведены
до автоматизмаи внешние подсказки не имеют столь важного
значения, ребенок, на примере
имеющихся правил, учится планироватьи организовывать свою
дальнейшую деятельность. Coблюдая последовательность деи-

ствий, дошкольник будет знать,
в каком порядке должны храниться вещив шкафчике, тем самым
сокращая время сбора напрОгулку.
При применении системы 5S
дети начали не только соблюдать
порядокв личных шкафчиках, нои
бережно относитьсяк игрушкам,
книжкам, знать,в каком порядке,
в каких секциях они должны храниться. Меньше времени стало
уходить на наведение порядка.
Раньше при отсутствии четкои
систематизации дети убирали игрушку налюбое свободное мес-

В своеи работея использую
методы внедрения бережливых
ции храненияу каждой вещи есть технологий.
свое маркированное место.
л Безопасность былаи буПроцесс уборки игрушек по детприоритетным звеномв компсекциям увлекаети заинтересовы- лексе педагогическойи организавает воспитанников. Максималь- ционной деятельности дошкольнаявизуализация процессов помо- нои образовательной организации.
гает ребенку самостоятельно соНепосредственная опа cвершать определенные алгорит- ность — красный цвет.
мьi деиствий.В нашей группе виВо зможная опаснос ть —
сят алгоритмы мытья рук, одеважелтыи цвет.
ния-раздевания, расположения
Бе зопасность — зеленыи
вещеив ящике, раскладки матецвег.
риалов для занятий.
Порядокв шкафах.В разПеред обедом, после продевалке на дверцах шкафчиков
то,что впоследствии приводилок

беспорядку. Благодаря организа-

гулки или игровой деятельности

дети идут мыть руки. Так, применяя принцип виз
у ализации, они
наглядно видят, что для мытья рук
ИМ

Н'у'ЖНО ОТК)ЭЫТЬ K[ЭaH, ВЗЯТЬ

мыло, помыть руки, з акрыть

кран, вытереть руки полотенцем.
Соответственно воспитанники,
опираясь на алгоритмв виде кар-

тинок, справляЮтсяс процессом
мытья рук самостоятельно.

мами размещения вещей,а на
видном месте располагается алгоритм одевания по сезонам.
ф Алгоритм «Мытье рук»
находитсяв туалетной комнате
над раковинами. Дети, обученньіе мыть руки, реже болеют по
сравнению со своими неаккуратными ровесниками.

/ Порядокв группе.В воспитании ребенка главное — подать нужныи пример,а не тыкатье го по стоя нно в вещи,
в беспорядке разбросанные по
комнате.В группе мы наклеили
маркерыв виде картинок, где что
должно находиться.
Оптимизация подготовкик
организованной образовательной
деятельности по рисованию, лепке, аппликации, систематизация
хранения материалови оборудосредств для оптимизации деятельности дежурных.
изводства, внедряемыев ДОО,
своей главной задачей ставят воспитаниев детях бережливого мировоззрения. Использование подходови инструментов бережливых технологий позволяет улучшить качество освоения воспитанниками образовательнои
деятельности.
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Совершенствg нет предепа
Методы сокращения nomepь, стандартизации деятельности, постоянного улучшенияи оптимизации процессов
успешно применяются нетольков промышленности, нои в организациян здравоохранения, образования, социального обслуживанияи государственногоуправления, утверждают Нина ГОНЧАРОВА, заведующая МДОУ«Детский сад N• 19 “Звездочка”» n. Буреполом Тоншаевского района,и Татьяна ШАРОВА, старший воспитатель.
В Нижегородской области мероприятияпо повышению производительности
труда на основе внедрения методов и инструментов бережливого производствав
рамках проекта «Эффективный регион» peализуются во всех ведущих отраслях эко—
номики.С 2018 года проекты по оптими-

Команда,в состав которой вошли заведующая дошкольной образовательной
организацией, музыкальный руководитель, воспитатели, заведующая хозяй—
ством, прачка и кастелянша — то есть все,
кто имеет отношение к работе костюмер—
ной, — нашла решение, упрощающее этот

З£tЦИИ ВНЩ]ЭСННИХ П]ЭOЦeGGOB ИСПОЛЬЗ ЮТ-

П]ЭОЦССС.

ся ив образовательных организациях.
Не стал исключением и наш детский
сад. Его здание, территория, оборудование
помещений отвечают современным стаидартам, и, казалось бы, что здесь еще улуч—
шать, зачем внедрять бережливые технологии? »Совершенству нет предела,а значит,
всегда найдется, что улучшить», — считает заведующая детским садом Нина Гонча—
рова.
В продолжение разговора она объясня—
ет:«Целью внедрения методов и инструментов бережливого производствав практику деятельности детского сада является
создание системы постоянного совершенствования, способствующей устойчивому
развитиюв условиях постоянных изменений. Инструменты бережливого производ—
ства позволяют эффективно воздействовать на образовательный процесс, выяв—
лять недочетыв системе образования и за

В небольшом помещении была установлена встроенная система для хранения
костюмов и атрибутов музыкальной и те—
атрализованной деятельности. Каждый
костюм висит на персональной вешалкев
чехле, который промаркирован условным
знаком. Атрибуты хранятсяв удобных
прозрачные контейнерах и промаркированы в соответствиис тематикой подержи—
того. Этот особый порядок во многом
упростил и облегчил работу прачки и кас—
телянши. «Любой человек, попавшийв
нашу костюмерную, можетс легкостью
найти нужный предметв течение пятнадцати секунд», — не могут сдержать эмоций
воспитатели.
Опыт показал, как более эффективно
работать и оперативно вьшолнять стандарт—
ные задачи, и послужил отправной точкой для следующего проекта, кото—
рый уже приносит результаты.

короткий срок добиваться значимых результатов по их устранению».
В течение полугода реазизовывался
проект« Оптимизация системы хранения
костюмови атрибутов длямузыК0ЛбНОйи
театрализованной деятельности». «Первоначально возникли сложностив определении направления, которое можно улучшить. Мы начиналис анализа: чего же нам
не хватает? Решили создать алгоритм ра—
боты по сокращению сроков подготовки
костюмов и атрибутов к различным мероп—
риятиям. Из—за отсутствия системы хране—
ния и поиска костюмов потери времени на
подготовку к мероприятиям составляли до
полутора часов», — рассказывает руководи—
тель проекта Татьяна Шарова.

•ш

Na4 (спецвыпусс)

Апрель 202I

БережлиsыаА етсkиа CQA

Основньтми целями внеррения бережллвьтх технологийв деятельность рош«ольной образовательной органнзацнн являются пов ьнзтенне безопас ности детей, совреа‹енная органнзацня рабочих мест,
улучшение информнрованносгн родителей [законньfх представлгелей) воспнzаннн«ов, формнрованле
бережливого сознания дошкольников, бережного огношениs к вeщaях, кннгам, прермеzам, поясняeт

Анна ВЕTEP, сzаршнЙ воспнгаzель t ДO У

дыіствуем

по-ноsому
В ходе внедрения принципов
бережливого производства иначе
организуется рабочее пространство кабинетов, групп, создаются инструкции по работес электронными ресурсами для воспитателеи, родителеи.
В детском саду должны использоваться алгоритмы, которые
позволяют оптимизировать про-

»анности родителей через визуа-

других дошкольных организациях.

Применяются указатели направления движения, цветовые кодировки, проводится стандартизация

ных документов на ком-

лизацию ДОО;

пьютере илив бумажньіх базах хранения информации приводилик
затратам временного

/ стандартизация ежеднев-

ных операции детеии сотрудников,
/ рациональная организация
рабочих мест детеии сотрудццц g,

pecypca.

sевопосно.
ПОНЯТНО.
ДОСт нО

Все разработанные мероприятия не требовали значительных
финансовых затрати улучшили
качество оказываемых услуг.

Ровнооброзие
npoekmos

цессы. Например, уборку игру-

шек, системы рационализации,
которые будут внедрятьсяи в

•Дегсннн cap ІЧ9
3 “Ум«а”• р. п.Т оншаево.

В ДОО

реализованы четыре

проекта:
«Оптимизация процесса
сбораи вывоза твердых комму-

ежедневных операции детеии

территории ДОУ в соответствиис
СанГЇин 24.1. 3049-13 (пункт3
С целью повышения эффек- ст 3.18, 3.19)»;

При организации
внедрения онлаин-форм прове-

дения педагогических часови других внутренних мероприятиив
ДОО»в 2020 году был представлен на раионныйи региональный

сада вошелв учебно-методическое пособие «Формирование

тивности образовательнои дея-

бережливои средыв образовательной организации» ГБОУ ДПО

«Оптимизация подготовки

обходимостью сделать окружающую среду безопасной, понятн
пнои. Для работы

конкурсыв номинации «Бережли- с воспитанниками применяются
различные алгоритмы, правила,
вьій детский сад».
Опыт педагогов дет скorо подсказки, условные обозначе-

СОТ)Э'/ДНИКОВ.

/

работыв детскои группе использование бережливых
технологий тесно связанос не-

ния, маркеры. На красочной картинке, находящейсяв зоне видимости ребенка, изображен порядок действийв той или иной ситуации.В «приемных» на дверцах шкафчиков изнутри расположены алгоритмы одевания, раз-

тельностии качества услугв дет- воспитателяк организованной
«Нижегородский институт развиском саду началось внедрение образовательной деятельности
тияобразования» (серия «Бережпринципов бережливого произ- “Формирование элементарных
ливое образование»).
водства.
математических представлении“»;
девания детейи расположения
Педагоги поставили перед
«Оптимизация npoцecca
Оргониsоция
вещейв шкафчике.В групповых
собои ряд задач:
внедрения онлаин-форм проверобочего
помещениях педагоги наклеили
/ улучшить образовательный дения педагогических часови друцэостронстsо
маркерыв виде картинок, где
процесс, оптимизировать дея- гих внутренних мероприятийв
Детскии сад внедрил эле- ЧТО ДОЛЖНО HEХ ОДИТbСЯ.
тельность ДОО;
ДОО»;
именени
е е е элементов наменты визуализации, направлен/ повысить качевигации
повысило
бе зопасность
нои
на
повышение
безопасности
ство образования;
детей, родителейи сотрудников. детей, родителеи и сотруднисократить потери
Появились разметка открывания ков. Основная целью внедрения
времении финансов;
дверейв
коридорах, система про- бережливого производства в
/ обеспечить станстранственной навигации (указате- ДОО — формирование береждартизациии визуализали). Лишние движенияв процес- ливогос о знания как сотрудницию в ДОО;
се работы помог устранить такой ков, таки дошкольников — доповысить трудоинструмент бережливого произ- стигнута.
способность педагогов;
водства, как система SC. Эта сисВ результате использования
/ во спита ть бетема организациии рационализа- принципов 5Cу детеи сформирорежливое мышлениеи
ции рабочего места, разработан- вались навыки правильно одеваться,
изменить образ жизни
СОТ)Э'/ДНИКОВ.

Использование принципов
бережливого производствав деятельности детского сада способствовало повышению эффективности работыи улучшения качества предоставляемых услуг.
Были осуществлены такие
мероприятия:
/ применение визуализации,
направленнои на повышение безопасности детей, родителеии

наяв Японии, на наш взгляд, обя-

раздеватьсяи укладывать вещив

зательнак внедрениюи в детподготовки воспитанниковк обра- ском саду.
В МБДОУ№ 3 «Умка» на
зовательнои деятельности ”физиначало 2021 года организовано
ческая культура“».
Проект «Оптимизация про- рабочее пространство заведуюцесса сбораи вывоза твердых щейи старшего воспитателя, воспитателеи, помощников воспитакоммунальных отходовв зданиии
на территории ДОУ в соответ- телеи.
Внедрение инструментов
ствиис Сан Пин 2d. 1.30d9-13

шкафчик, экономить время, бережно относитьсяк игрушкам, соблю-

«Оптимизация процесса

дать чистотуи многие другие.

Все разработанные мероприятия позволили улучшить качество
оказываемых ДОО услуг. Навигацияв детском саду помогла мини-

мизировать потери времени на
поиск нужных помещений, доку-

(пункт3 ст. 3.18, 3.19)» вошелв

5C позволило повысить качество

ментови пособии (раздаточного

лучшие практики внедрения бе-

рабочего процесса по средствам

материала). Повысились эффек-

режливьіх технологии среди до- сокращения количества ненуж- тивность образовательнои дея/ проведение цикла развива- школьных образовательных орга- ньіх движении. Ненужная транс- тельности дошкольнои организанизации Нижегородскои области, портировка документов или пе- циии удовлетворенность
ющих занятии для детей;
/ повышение информиро- а проект «Оптимизация процесса ремещения людей, поиск нуж- ею со стороны родителей.

СОТ)Э'/ДНИКОВ;
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Как всеначиналось

Мы — нижегородцы!

Взаимодействие двух музеев дает положительные и плодотворные результаты:
способствует развитию чувства патриотизмау подрастающевэ поколения и,благода—
ря воздействию активного эмоционального опыта, полученного ребятами при об—
щениис музейными предметами,а также
с реальными участниками исторических
событий, помогает воспитаниюу школьников любви к Отчизне.

В 2014—2018 годах были организованы экскурсии для профильного краевед—
ческого отряда ‹ЮНИК» школьного летнего лагеря.
Были нетолько проведены обзорные
экскурсии по музею А.Д. Сахарова, на
которых учащиеся могли приобщиться к
знаниямо жизни и деятельности академи—
ка,нои обращено внимание школьников
на выставки, приуроченные к дням ropo-

С чего начинается Родина?С мgзея!..

К ЈВВ—петию академика Я.Д. Санарова
u 30—петию I'*lgзeя «•А• Санаровав Нижнем Новгороде
В апреле этого года исполняется сто пет со диярождения выдающегося физика-теоретика, академика АН
СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы,а также общественного деятеляи правозащитника, народного депутата СССР, лауреата Нобелевской премии мира Андрея Дмитриевича Сахарова (1921—
1989).А тридцать лет назад,в мае 1991 года,в Горькомс цельюувековечения памятиА.Д. Сахарова был открыт
музей егоимени.
Важной составляющей деятепьности музея является сотрудничествос нижегородскими шкопьнъіми музетип. Опытом подобного успешного объединения усилий представить еймузейного сообщества делятся Михаил
МИХАЙЛОВ, руководитель музея «Военно-морская слава нижегородцев» MAOУ СОШ Nэ44
с углубленным
изучением отдельных предметов Советскогорайона Нижнего Новгорода,и Марина ШАЇЇХУТДИНОВА, главный
хранитель фондов Музея А.Д. Сахарова, членъі городского Общества старых нижегородцев.
Наше знакомство состоялосьв 2011 ro—
ду.Группа учащихся кружка «Юный крае—
вед› участвовалав праздновании Дня памяти жертв политических репрессий. Этот
день ежегодно отмечается 30 октября.
Встречас ветеранами была организована
в Музее А.Д. Сахарова — месте, гдес 1980
по 1986 гоа отбывал политическую ссылку академик Андрей Дмитриевич Сахаров.
18 мas 1991 года бывшая ссыльнаs квартира стала мемориальной. По задумке созда—
телей музея, она должна была стать местом
встреч людей, для которых слова свободомьіслие, гражданственностьн патриотизм
являются особо значимыми.
Инициатором совместной работы музея, ветеранской общественной организации и учебного заведения выступила Инга
Михайловна Фаворская, председатель городской общественной организации «Защита прав жертв политических репрессий».В ходе встречи,в процессе живого
общенил представителей старшего и подрастающего поколений нам удалось выра—
ботать план дальнейшей деятельности.
Хорошим подспорьем оказалось учас—
тиев том же годув конференции «Форми—
рование гражданс кой идентичности
у юньтнівкегородцев через использование
историко-культурного потенциала родного
города›в МБОУ СОШ № 24Советского
района Нижнего Новгорода, гдетаюке речь
шлао преподавании исторического краеве—
денияв школе и взаимодействии образо—
вательных и культурных организаций.
Возникли новый взаимный интерес и
планы,в осуществлении которых необходимо было участие как музея, так и учащихся.

Санаровскийu шкопьный

да,
посвященные особым темам, рассказы—
вающимо вьщающихся нижегородцах или
об уникальным объектах культурного наСотрудничество стало развиваться по следия нашего города, что особо иенно для
двум направлениям:
поддержания интереса к краеведческим
музейное сотрудничество. городско— исследованиям и воспитанию любви к
го музея, мунииипального учреждения малой родине.
культуры «Музей А.Д. Сахарова», и школь—
Дети смогли посетить фотовыставки
ных музеев — краеведческого музея ‹Ни— работ известного нижег‹эродского фотогра—
жегородская старина» школы № 24и му— фа и краеведа, лауреата Премии города
зея‹Слава военно—морского флота и Ни- Нюкнего Новгорода Бориса Извекова «Межегородская земля» школы№ 44;
мориалыіые доски выдающимся нижегородZ compудничество м узеяи образова- цамв Советскоми Приокском районах готельной организации.
рода Нижнего Новгорода» н «Максим ГорьПо первому направлению важно от— кийв монументальной скyлбllmype Нижнеметить такие виды взаимовыгодного об— гоНовгорода», посвященной 150-летию со
щения, как оказание методической помо— дня рождения А.М. Горького. Причем
щи при работес музейными предметами, впоследствии музейные выставки продолизготовлении этикетажа, систематизации и жили свою работув стенах школы —
учете музейной коллекции. Тут школьно— в кабинете истории и краеведения, благо—
му музею всегда будет чему поучитьсяу даря чему к знакомствус выставками мог‹старших товарищей› — пэродских музеев. ли приобщиться не только члены краевед—
А вот по второму направлению со— ческого кружка, но и другие учащиеся,
вместная деятельность стала осуществляться у них появилась возможность, не выходя
более многопланово и широко, поскольку запределы предметного кабинета, пройти
и школа и музей обладали каждый своим по горьковским местам нашего города. На
наработанным потенциалом общения открытии выставокв школе ив музее прис общественными органиммиями, ветеран— сутствовал автор фотографий, который
скими объединениями, что и послужило увлек ребят подробным рассказомо своих
хорошей базой для плодотворного взаимо— краеведческих исследованиях, отвечая на
действия. Школьники получили уникаль- вопросы самых любознательных юных
ный опыт общенияс ветеранами войны и знатоков. Кстати, Борис Степанович не
труда, известнымив городе коллективами только открывал выставкив школе, но
и нижегородцами — деятелями культуры и даже вручил детям памятные подарки.
науки. Такие встречи подчас становятся не—
Организация и представление таких
забываемыми,а иногда и определяющими выставок фотографий и встречс настоящижизненные пути.
ми исследователями не только способство—
Хочется особо рассказатьо некоторых
(Окончание на с. 16)
совместно проведенных мероприятиях.

мgзeu — детям
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К 100—петию академика Я.Д. Санарова
u 30—петию l'Чgзея Я.Д. Санаровав HuжнeN Новгороде
(Окончание. На чало на с. 15)

М.М. Михайлов — неоднократный участник таких форумов, гдеон выступалс докладами по темам ‹Из опыта преподавания факультативного курса “Слава Российского флота и Нижегородская земля”»
и ‹Наследники победы под Андреевским
флагом».

Не стареют

E

вали возникновению интересак людям,
оставившим свой след на Нижегородской
земле, но и подвигли юных краеведов к
самостоятельномупоиску интересных страниц истории города, уникальных мест и
сформировали умение и желание поделиться находками со сверстниками.

Важность мgзейной педагогикм

ветераны

Особо ценной формой работы стало
общениес ветеранскими организациями
города — «Нижегородцбі — жители бпокадМногие ребята, познакомившисьс
ного Ленинграда», Обществом старых нижегородцев и уже упомянутой организа— ветеранами при подготовке творческих
цией «Защита прав жертв политических работ, впоследствии продолжают дружить
penpeccий». Справедливости ради нужно с героями своих повествований.
Члены ветеранских организаций участотметить, что нередко одни и теже люди
становились членами разных обществен- вовалив единых днях патриотических
а легендарный ниже—
ных организаций, как, например, Э.Д. Ро— акцийв школе№ 44,
гачева, И.М. Фаворская, И.А. Кирпич- городский тележурналист А.М. Цирульниникова, В.Л. Пономарев, Г.Г. Гофман, ков пригласил детей на экскурсию по те—
лецентру, и школьники сами стали герояС.М. Ушаков и другие.
Была развернута работа не только по ми телепередачи «Неприпуманные исто—
организации встречс ветеранами, чество— рИИ».
Хор Общества старых нижегородцев
ванию ихв праздники, но и по ознаком—
лениюс личными архивами, документа— является постоянным участником фестива—
ми, фотографиями, обучению интервью— ля «Споемте, друзья!›,посвященного полированию.В результате была создана гале- ному снятию блокады Ленинграда.
рея фото-, видеопортретов и презентаций
Ощgщая сопричастнвсть
о ветеранам нашего г‹эрода. Учащиеся охот—
Наша
совместная деятельность была
но рассказывалио трудовых и творческих
достижениях нижегородцев, и демонстри— закреплена подписанием договорао со—
руя свои презентации самим ветеранам, трудничестве между школой и музеем
А.Д. Сахарова.
и выступая на школьных конкурсах.
Учащиесл неоднократно принимали
Наиболее запоминающимисл стали
встречис презентациями работ учащихся, участиев мероприятиях музея. Без сомне—
посвященными старейшему сотруднику ния, навсегда останетсяв памяти школьдепартамента культуры города, почетному ников — членов отряда «Наследника По—
члену общества ‹Нижегородский краевед» беды под Андреевским флагом» открытие
А.В. Кессель, артисту Нижегородского те- памятника А.Д. Сахарову, которое состояатра драмы С.М. Ушакову, ученому-крис- лосьв канун 25-летия со дня кончины
таллографу Э.Д. Рогачевой, известному академика, 12декабря 2014 года. На открытележурналисту А.М. Цирульникову. Дети тии присутствовали губернатор В.П. Шан—
представляли свои работы на собраниях иев, гости из Москвы — коллеги ученого,
Общества старых нижегородцев и юбилей— а таюке егосын и внук,с которыми юным
ных встречах,а затем делились исследова- краеведам удалось пообщаться и сфотограниями на городском конкурсе «Юный фироваться на память.
Музей А.Д. Сахарова регулярно проэкскурсовод» и краеведческой секиии
водит конференции «Сахаровские чтения».
HOY, некоторые стали победителями.
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М.В. Шайхутдинова регулярно оказывает методическую помощь музею школы
№ 44.Ееполезные советы помогают руководителю школьного муэея грамотно оформить документацию и построить экспозииию. Она постоянный член юори конкурса
юных краеведов ‹Ты — нижегородец»,
член комиссии на районном конкурсе
«Юный экскурсовод». Такие мероприятия
часто проходят на базе школы №44. Кроме того, нами была продумана система поощрений дляучащихся, победители конкурсов получали приз — бесплатную экскурсиюв музей А.Д. Сахарова для себя и
членов своей семьи.
Сотрудники музея активно участвовали в реализации инновационных программ ‹Слава Российского флота и Нижегородская земля»и Ассоциации детских
морских объединений города Нижнего
Новгорода по патриотическому воспитанию в школе№ 44.Школьный музей ‹Военно—морская слава нижегородцев» (руководитель музея М.М. Михайлов) является
творческой лабораторией для инновационной площадки «Нижегородчина — край
моряков и корабелов». На базе музея апробируются мероприятия программ Ассоциации детских морских объединений города Нижнего Новгорода по музейной педагогике и проводятся общегородские мероприятия Ассоциации.
Таким образом,в связке «школа — ветераны» передаточным звеном является
музей — место, где время можно ощутить
через общениес музейными предметами и
реальными участниками исторических собьггий.В этом наша педагогическая находка и бесценный опыт, который можно рекомендовать и другим неравно—
душным педагогам и музейщикам.
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