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Методические рекомендации по формированию бережливой культуры 

несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, а также 

отдыхающих в летних оздоровительных лагерях Орловской области в период летней 

оздоровительной кампании (далее -  Методические рекомендации) разработаны в 

соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 

состоявшейся 19 июня 2020 г. встречи с представителями различных отраслей экономики, 

столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и Протоколом первого регионального форума Орловской области 

«Эффективный регион». 

Методические рекомендации подготовлены на основании анализа нормативных 

правовых актов, методических материалов и экспертных рекомендаций, с учетом 

достижений передового опыта реализации бережливых технологий в системе 

образования. 

Методические рекомендации предназначены для органов исполнительной власти 

Орловской области, руководителей органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций, а также иных 

специалистов системы образования. 

 

 

 



1. Нормативные документы 

 

1. ГОСТ Р 56020-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Бережливое производство. Основные положения и словарь;  

2. ГОСТ Р 56404-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Бережливое производство. Требования к системам менеджмента; 

3. ГОСТ Р 56405-2015. Бережливое производство. Процесс сертификации 

систем менеджмента. Процедура оценки; 

4. ГОСТ Р 56406-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Бережливое производство. Аудит. Вопросы для оценки системы менеджмента; 

5. ГОСТ Р 56407-2015. Бережливое производство. Основные методы и 

инструменты; 

6. ГОСТ Р 56906-2016. Бережливое производство. Организация рабочего места 

(5S); 

7. ГОСТ Р 56907-2016. Бережливое производство. Визуализация; 

8. ГОСТ Р 56908-2016. Бережливое производство. Стандартизация работы. 

 

2. Общие положения 

 

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по 

итогам состоявшейся 19 июня 2020 г. встречи с представителями различных отраслей 

экономики, столкнувшимися с последствиями распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 необходимо «обеспечить внедрение положительного опыта 

повышения производительности труда с применением методов бережливого 

производства, полученного в ходе реализации федеральных проектов … организациями, 

осуществляющими деятельность в различных сферах». 

Орловская область входит в число регионов, в которых реализуется проект 

«Эффективный регион». Проект разработан совместными усилиями Правительства 

Нижегородской области и госкорпорации «Росатом» и направлен на увеличение 

производительности труда с помощью введения бережливых технологий. Полноправным 

участником этого проекта стала система образования. 

Переход на принципы эффективного управления позволяет не только существенно 

оптимизировать работу образовательных организаций, но и способствует реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, формированию у 

обучающихся компетенций, необходимых для их последующей успешной 

профессиональной деятельности. В бережливой среде происходит эффективное 

формирование бережливого мышления обучающихся и воспитанников. 

Методические рекомендации определяют основные принципы формирования 

бережливой культуры несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 

учреждениях, а также отдыхающих в летних оздоровительных лагерях Орловской области 

в период летней оздоровительной кампании. 

 

3. Методология формирования бережливой культуры несовершеннолетних, 

обучающихся в образовательных учреждениях, а также отдыхающих в летних 

оздоровительных лагерях Орловской области в период летней оздоровительной 

кампании 

 

Освоение обучающимися ценностей и подходов бережливого производства в 

образовательном учреждении, способствующее формированию у них особого 

«бережливого» сознания, позволяет повысить эффективность учебного процесса, скорость 

и качество освоения образовательной программы. Одновременно практическое 

применение инструментов и методов бережливого производства содействует развитию у 
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обучающихся системного и логического мышления, навыков анализа и структурирования 

задач и процессов, разработки и использования правил коллективной работы и 

оптимального планирования собственного времени. Формируемые у обучающихся в 

рамках освоения бережливых технологий качества и навыки, включая способность 

анализировать проблемные ситуации, выявлять их первопричины и оперативно принимать 

корректирующие решения, умение постоянно учиться и обновлять свои знания в будущем 

позволят значительно усилить конкурентные позиции выпускников и их востребованность 

на рынке труда, в том числе на ведущих предприятиях и организациях России и мира, 

использующих в своей работе принципы бережливого производства.  

Изучение методов и инструментов бережливых технологий в образовательных 

организациях рекомендуется включить в систему классных часов, программ 

дополнительного образования обучающихся и программ внеурочной деятельности. 

Вместе с тем, особое внимание необходимо уделить применению принципов и подходов 

бережливого производства в процессе преподавания различных предметных дисциплин 

основной общеобразовательной программы, проведения практических занятий. 

Наряду с выбором формы изучения, ключевое значение в эффективности освоения 

и восприятия ценностей любой концепции имеет соответствие ей параметров среды 

окружения учащегося.   

Формирование бережливой культуры несовершеннолетних достигается в частности 

посредством метода подражания. Нахождение в среде, транслирующей «бережливое 

поведение», позволяет легче и успешнее усвоить бережливые технологии. 

Использование технологии «Система 5С» – отличная возможность 

продемонстрировать воспитанникам пользу алгоритмов и правил на собственном 

примере. 

Система 5С базируется на следующих принципах:  

– сортировка; 

– соблюдение порядка;  

– систематическая уборка;  

– стандартизация процессов;  

– совершенствование порядка.  

Принципы 5С целесообразно использовать при организации нерегламентированной 

деятельности и свободного времени детей и подростков:  

1. Сортировка. Подразумевает четкое разделение атрибутов на нужные и ненужные 

и избавление от последних. Таким образом, в контейнере для определенной деятельности 

должны быть сложены атрибуты, необходимые именно для ее развертывания.  

2. Соблюдение порядка. Каждая вещь должна располагаться «на своем месте». 

Таким образом реализуется принцип безопасности, обеспечивается сохранность качества 

вещей. Хранение атрибутов организуется строго по одинаковым, промаркированным в 

едином стиле контейнерам. Это позволяет быстро и просто их найти и использовать.  

3. Систематическая уборка. Преследует цель развития привычки убирать рабочее 

место после окончания деятельности. Атрибуты к различным видам деятельности должны 

содержаться в чистоте и опрятности. Хранение контейнеров организуется в строго 

обозначенном месте в пространстве комнаты.  

4. Стандартизация – поддержание порядка. Стандарты (инструкции) письменно 

закрепляют правила детской деятельности, технологии работы и другие процедуры. В 

каждом контейнере должна находиться карта – визуализация атрибутов, чтобы дети 

меньше времени тратили на наведение порядка и четко знали, куда и что положить. 

Особые требования к стандартам (инструкциям) – краткость и содержательность: 

описание действий должно быть представлено в простой лаконичной форме, понятной для 

каждого ребенка.  

5. Совершенствование – воспитание привычки точного выполнения установленных 

правил и процедур.  



Специфика применения бережливых технологий определяется также возрастными 

особенностями обучающихся и отдыхающих. 

Насыщение среды обучающихся и отдыхающих инструментами бережливых 

технологий возможно реализовать следующим образом:  

- для детей младшего школьного возраста в раздевалках размещаются алгоритмы 

одевания на улицу, складывания вещей в шкафу, схем завязывания шнурков, 

переодевания в спортивную (иную) форму; 

- в учебных классах и/или групповой комнате размещают алгоритмы дежурства, 

ухода за комнатными растениями, подготовки к продуктивной (познавательно-

исследовательской, экспериментальной и пр.) деятельности; 

- шкафы, полки и контейнеры с обучающими материалами, игровым и 

развивающим оборудованием располагают и обозначают с применением элементов 

визуализации: маркеров, изображений, включая фотографии, рисунки, схемы, диаграммы, 

разметку, цветные ярлыки и т.п.; 

- в спальне для детей размещают алгоритмы уборки кровати после дневного сна, 

складывания вещей; 

- напольная разметка около кроватки для обуви позволяет детям младшего 

школьного возраста после сна сразу её находить; 

- в туалетной комнате целесообразно разместить алгоритмы умывания и 

пользования туалетом. Напольная разметка для соблюдения дистанции перед раковинами 

для умывания дает возможность детям поочередно умываться и свободно проходить с 

мокрыми руками к стойкам с полотенцами; 

- для обеспечения безопасности обучающихся и отдыхающих на территории 

организации обозначают зоны возможной опасности, представляют безопасный путь в 

образовательную организацию, к месту проведения мероприятий и пр.; 

- для обучающихся, членов их семей, посетителей образовательных организаций и 

оздоровительных лагерей создают навигацию, информацию о деятельности учреждений 

представляют на информационных стендах в фойе на первом этаже. 

Представленные выше рекомендации позволяют достичь автоматизации и 

рационализации алгоритмов бытовых действий несовершеннолетних. 

В целях развития бережливых инициатив несовершеннолетних возможна также 

организация фабрик идей, бережливых мастерских, конкурсов проектных идей и других 

мероприятий, направленных на формирование бережливой культуры 

несовершеннолетних. В ходе совместной деятельности детей и взрослых предлагается 

определить ценности и потери в самых различных жизненных ситуациях, например, при 

приобретении продуктов питания или в путешествии.  

Обучение бережливым технологиям приведет к инновационным изменениям в 

образовательном процессе, будет способствовать гармоничному развитию личности 

ребенка, вовлечет родителей в образовательный процесс и повысит их удовлетворенность 

работой образовательных и оздоровительных учреждений. 

Активное использование инструментов и подходов бережливого производства в 

образовательных организациях и  летних оздоровительных лагерях позволит создать 

условия для формирования ученика «нового типа», способного успешно применять 

современные эффективные методы управления своей деятельностью, обладающего 

особым «бережливым сознанием», необходимым для формирования бережливой 

личности. 

 

4. Планируемые курсы повышения квалификации 

 

В целях развития профессиональных компетенций руководителей, заместителей 

руководителей, методистов, педагогов образовательных организаций БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» реализуются дополнительные профессиональные 



программы повышения квалификации «Реализация концепции бережливого производства 

в образовательных организациях» (16 ч) и «Интеграция бережливых технологий в единую 

систему менеджмента предприятия» (36 ч). 

Приём заявок и предложения по перспективной тематике курсов повышения 

квалификации осуществляется на электронный адрес кафедры развития образовательных 

систем – razobriro@yandex.ru.  

 

5. Рекомендованные источники и ресурсы 

 

1. Агитационные материалы [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.ps-rosatom.ru/agit 

2. Алгоритм. Производительность труда: Бережливое производство 

[Электронный ресурс] Режим доступа:  https://algoritminfo.ru/category/stati/berezhlivoe-

proizvodstvo/ 

3. Бережливое производство [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://оиро.рф/regionalnye-innovacionnye-ploshhadki/berezhlivoe-proizvodstvo/ 

4. Платформа для повышения производительности [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://производительность.рф 

5. Шарина, А.В. Формирование бережливой среды в образовательной 

организации: учебно-методическое пособие / А.В. Шарина, Л.В. Сибирякова, А.Н. 

Новоселова. – Н. Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2019. – 111 с. 
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