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«Эффективная губерния»

Совместный проект правительства Нижегородской области и

ГК «Росатом», инициированный главой региона Глебом Никитиным.

Суть бережливых технологий в том, что на предприятии или 

в учреждении сокращаются так называемые «издержки» — то есть 

лишние действия сотрудников, непрофильная для них работа, 

и в результате повышается производительность труда.

В Нижегородской области проект «Эффективная губерния» 

в образовании стартовал с февраля 2018 года.

Более 20 нижегородских школ, вузов и средних профессиональных 

образовательных учреждений приняли участие в проекте 

http://bolshoemurashkino.bezformata.ru/listnews/effektivnoj-gubernii-gleba-nikitina/67967546/


16 мая 2018 год 

в Нижнем Новгороде

Первый федеральный форум 

«Производительность 360» 

Его основная тема – внедрение в производство 

так называемых «бережливых технологий», которые

смогут повысить производительность труда в различных сферах:

в медицине, социальном обслуживании населения, образовании.

Приветственную телеграмму делегатам 

отправил и президент. 

Проект «Бережливое производство» был создан

для реализации поставленных им задач.



28 августа 2018 года

Образовательный форум объединит

представителей сферы образования Нижегородской области, 

глав администраций органов местного самоуправления, 

руководителей муниципальных органов управления образованием, 

предприятия и организации, заинтересованные в совместной работе.



Десять дискуссионных площадок.

◼ 1. Проект "Муниципальная модель "Цифровая школа"

◼ 2. Проект "Создание регионального комплексного Центра инновационного обучения 
детей с ОВЗ".

◼ 3. Проект "Нижегородский Сириус" как новый вектор в развитии системы работы с 
одаренными и талантливыми детьми.

◼ 4. Проект "Кванториум" - новый формат дополнительного образования детей в сфере 
инженерных наук.

◼ 5. Проект "Оптимизация ключевых процессов в сфере образования с 
использованием инструментов бережливого производства".

◼ 6. Воспитание и развитие социальной активности детей и молодёжи.

◼ 7. Новая система аттестации педагогов как одно из направлений формирования 
национальной системы учительского роста

◼ 8. Открытость, партнерство и профессионализм как основные факторы повышения 
качества образования города Нижнего Новгорода.

◼ 9. Роль проверки в деятельности образовательной организации.

◼ 10. Создание рыночно-ориентированной системы профориентации как основы развития 
новой экономики региона.



– это  ФИЛОСОФИЯ, которая основана на 

уважении  к сотрудникам  и постоянном 

совершенствовании процессов.

– это действенная СИСТЕМА ПРОСТЫХ 

РЕШЕНИЙ, которая включает методы, 

подходы и эффективные инструменты, 

направленные на устранение потерь и 

оптимизацию процессов.

«Бережливое производство» 
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Из истории.

Идеи «бережливого производства» впервые были     

сформулированы и внедрены Генри Фордом.

Но они не получили широкого распространения, так как носили характер 

разрозненных мероприятий и не затрагивали само мировоззрение 

работников.



Из истории.

Центром же разработки и внедрения принципов и методов бережливого 

производства  стала автомобильная компания Тойота, с  уникальной 

системой качества, которая и легла в основу системы ЛИН.

Наиболее популярными инструментами и методами «Бережливого 

производства» являются: 

◼ Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping).

◼ Вытягивающее поточное производство.

◼ Канбан.

◼ Кайдзен — непрерывное совершенствование.

◼ Система 5С — технология создания эффективного рабочего места.

◼ Система SMED — Быстрая переналадка оборудования.

◼ Система TPM (Total Productive Maintenance) — Всеобщий уход за 

оборудованием.

◼ Система JIT (Just-In-Time — точно вовремя).

◼ Визуализация.

◼ U-образные ячейки.





Методы «Бережливого производства»



Методы «Бережливого производства»



Пять шагов для поддержания порядка (5S),
обозначенные японскими терминами, заключаются в следующем: 

1.Сейри (Seiri): Осознать, что для производства обязательно, а что излишне, и 

отказаться от последнего.

2. Сейтон (Seiton): Упорядочить все предметы, которые остались после 

осуществления сейри. 

3. Сейсо (Seiso): Содержать в чистоте станки и производственную среду. 

4. Сейкецу (Seiketsu): Распространить концепцию чистоты на самого себя и 

непрерывно повторять три предыдущих шага. 

5. Сицуке (Sitsuke): Воспитать самодисциплину и выработать привычку 

участия в 5S с помощью стандартов. 







Примеры внедрения 5S



Потери «качества» в производственной сфере.



СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

Материалы очно-заочной Региональной научно-практической конференции г. Нижневартовск, 31 марта 2017 года 

ПОТЕРИ в образовательной сфере.

1.Запасы: устаревшие базы данных и информация, избыточные архивы, 
незавершенные дела ;

2. Дефекты: ошибки и пропуски в данных, непонятные требования, инструкции

3. Перепроизводство: лишняя переписка, выполнение работы, не создающей 
ценности, подготовка ненужных отчетов и копий документов

4. Излишняя сложность процессов, лишние шаги процессов: нечеткие 
должностные инструкции, дублирование выполняемых функций

5. Ожидание: длительные сроки согласования и принятия решений, ожидание в 
очередях, ожидание информации и другие административные барьеры

6. Лишнее передвижение: непрофильная  работа ( за обслуживающий персонал)

7. Лишнее перемещение: излишний документооборот, архивирование документов; 
неэффективность внутренних систем коммуникации (накопление непрочитанных 
сообщений и т.п.)



Методы «Бережливого производства»



Методы «Бережливого производства».

FIFO: первым вошло – первым вышло.

◼ Термин FIFO (аббревиатура от английского first input first output, переводится, как «первым пришел 
– первым ушел») широко используется в бухгалтерском учете, в складской логистике, в бережливом 
производстве. Данный принцип в образовании  может  применятся для поддержание точной 
последовательности порядка работы по выполнению приказов и постановлений. 



Методы «Бережливого производства».





Закон Паррето как базовый принцип  оптимизации 

деятельности.







«Бережливые технологии» для учителя.



Бережливые технологии внедряет в образовании 

православная гимназия имени Александра Невского.

Яркий пример - сфера образования. В православной 
гимназии перешли на технологию "5-Эс" - сортируй, 
соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй и 
совершенствуй.



Бережливые технологии внедряет в образовании. 

Город Павлово средняя школа № 10

◼ Рабочее место учителя  организовали таким 
образом, чтобы педагогу надо было совершать 
как можно меньше лишних движений. Ящики 
для тетрадей и других необходимых вещей 
установили рядом с рабочим столом, под рукой 
поставили принтер, куда выводятся данные 
с ноутбуков учеников.

◼ в рамках проекта были переоборудованы 
кабинеты труда и физики, а также 
реорганизованы рабочие места учителей.

◼ В кабинете физике «в физической лаборатории 
у каждого ученика теперь появился ноутбук, 
куда автоматически выводятся показатели 
датчиков напряжения. То есть не надо тратить 
время на подготовку к лабораторной работе, 
высчитывать значение деления приборов 
и записывать все на бумаге. Мы работаем только 
на результат, и обучение становится более 
эффективным».



Система бережливых технологий внедрена в детском 

реабилитационном центре Арзамаса

Нижегородской области.
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