
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 
        08 декабря  2022 года                                   №  347-о 

      г. Орёл 

 

О проведении круглого стола на тему «Бережливое проектирование в 

системе образования Орловской области» 

 

На основании программы региональной инновационной площадки 

«Реализация концепции  «Бережливое производство»  в образовательных  

организациях Орловской области» и в целях повышения эффективности 

реализации проекта Орловской области «Эффективный регион», создания 

образцов лучших практик внедрения бережливых технологий в сфере 

образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 14 декабря 2022 года  круглый стол на тему «Бережливое 

проектирование в системе образования Орловской области» (далее – круглый 

стол). 

2. Утвердить программу круглого стола (приложение 1). 

 3. Кафедре развития образовательных систем (Бережнова О. В., 

Владимирова О. Г.): 

 3.1. Организовать проведение круглого стола. 

 3.2. Довести данный приказ до сведения участников региональной 

инновационной площадки «Реализация концепции  «Бережливое 

производство»  в образовательных  организациях  Орловской  области». 

3.3. Провести награждение корпоративных команд грамотами и 

участников благодарностями БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

(приложение 2). 

3.4. Выдать сертификаты об обучении на Фабрике процессов 

(приложение 3). 

3.5. Разместить информацию о проведении и об итогах мероприятия  на 

сайте  института. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Жиронкину Л. Н. 

 

 

 

 

Директор  

  

 

И. А. Патронова  



   

  Приложение 1 

к приказу 08.12.2022 г. 

  № 347-о 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола на тему  

«Бережливое проектирование в системе образования  

Орловской области». 

Организатор – кафедра развития образовательных систем,  

Бережнова О. В., Владимирова О. Г. 

Дата проведения – 14.12.2022 г. 

Время проведения – 14.00-16.00.  

Место проведения –  БУ ОО ДПО «Институт развития образования», г. Орел, 

ул. Герцена, д. 19, каб. 22. 

 

Цель:  повышение профессиональных компетенций управленческих кадров и 

педагогических работников в области применения технологий бережливого 

менеджмента в образовательных организациях региона. 

 

№ 

п/п 

Тема Выступающий 

1 Подведение  итогов 

бережливого проектирования 

в образовательных 

организациях региона за 2022 

год. 

Бережнова Ольга Владимировна, 

доцент кафедры развития 

образовательных систем БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

2 Презентация проекта 

«Комфортная школа». 

Определение приоритетных 

направлений бережливого 

менеджмента на 2023 год. 

Владимирова Ольга Геогриевна, 

доцент кафедры развития 

образовательных систем БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

3 Фабрика процессов 

«Бережливая школа».  

Новогодний посткроссинг 

как презентация направлений 

бережливого проектирования 

в образовании. 

Все участники 

 

 

 

 



  Приложение 2 

к приказу 08.12.2022 г. 

  № 347-о 

 

 

Список корпоративных команд образовательных учреждений,  

награждаемых грамотами  

за значительный вклад в популяризацию бережливого менеджмента  

в образовании 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

лицей № 1 имени  М. В. Ломоносова города Орла; 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - 

гимназия № 34 города Орла; 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 90 комбинированного вида города Орла»; 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное  

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 86 города Орла»; 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение - 

школа № 51 города Орла; 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение - детский сад № 91 города Орла; 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 24» города Орла; 

8. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Орловской области «Орловский техникум технологии и 

предпринимательства имени В.А. Русанова»; 

9. Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области 

«Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

 

Участник, награждаемый благодарностью 

за значительный вклад в популяризацию бережливого менеджмента  

в образовании 

 

1. Сальникова Екатерина Михайловна, методиста казенного 

общеобразовательного учреждения Орловской области «Орловская 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

 

 

 

 



  Приложение 3 

к приказу 08.12.2022 г. 

  № 347-о 

 

Список членов корпоративных команд,  

обучающихся на Фабрике процессов 

 

Ф.И.О. Наименование направляющей организации 

Сергеева Ирина Владимировна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - 

гимназия № 34 города Орла 

Шавлова Наталия Васильевна,  

Латынина Елена Николаевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 90 комбинированного вида города Орла» 

Вакшина Татьяна Анатольевна, 

Толстенева Екатерина 

Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение «Детский сад 

№ 48 комбинированного вида» города Орла 

Козельская Татьяна 

Александровна, 

Морева Наталья Анатольевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение «Центр 

развития ребенка - детский сад № 86 города 

Орла» 

Захаркина Оксана Витальевна,  

Поддубная Наталия 

Александровна, 

Шнырёва Ольга Ивановна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение - школа 

№ 51 города Орла 

Бойко Оксана Николаевна Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение - детский сад 

№ 91 города Орла 

Цуп Светлана Николаевна Бюджетное общеобразовательное 

учреждение Орловской области  

«Мезенский лицей» 

Шинкарева Наталия 

Николаевна 

Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Орловской 

области «Орловский техникум технологии 

и предпринимательства имени В.А. 

Русанова» 

Сальникова Екатерина 

Михайловна 

Казенное общеобразовательное 

учреждение Орловской области 

«Орловская общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 


