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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 
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Координационный совет по внедрению бережливых технологий в системе 

образования Челябинской области  

 

Координационный совет по внедрению бережливых технологий в системе 

образования Челябинской области (далее – Координационный совет) образован 

в целях обеспечения общего руководства, координации и контроля за 

организацией работ по реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по 

внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской 

области на период 2021 – 2025 годы (далее – Дорожная карта). 

 

Управление государственной службы 

Правительства Челябинской области 

 

Управление государственной службы Правительства Челябинской 

области осуществляет полномочия объединенного проектного офиса по 

реализации проекта «Эффективный регион» в Челябинской области. 

В рамках реализации проекта по внедрению бережливых технологий в 

системе образования Челябинской области (далее – проект «Бережливое 

образование») Управление государственной службы Правительства 

Челябинской области: 

участвует в разработке Положения о комплексной системе бережливого 

управления в системе образования Челябинской области; 

участвует в координации реализации комплекса мероприятий проекта 

«Бережливое образование»; 

участвует в методологическом и методическом обеспечении внедрения 

бережливых технологий в системе образования Челябинской области; 

оказывает консультативную поддержку участникам проекта «Бережливое 

образование»; 

осуществляет сопровождение проектов по внедрению бережливых 

технологий в муниципальных органах управления образованием и 

образовательных организациях Челябинской области; 

формирует и ведет реестр проектов, реализуемых с применением 

технологий бережливого управления в системе образования Челябинской 

области; 
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участвует в тиражировании лучших результатов реализованных проектов 

по оптимизации внутренних процессов; 

готовит комплексный доклад Губернатору Челябинской области «О ходе 

реализации проекта «Эффективный регион» с учетом результатов внедрения 

бережливых технологий в системе образования Челябинской области; 

участвует в работе конкурсной комиссии по проведению конкурсов 

лучших практик внедрения бережливых технологий в образовательных 

организациях Челябинской области. 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 

В рамках реализации проекта «Бережливое образование» Министерство 

образования и науки Челябинской области (далее – Министерство 

образования): 

осуществляет организационное обеспечение и формирует систему 

управления внедрением бережливых технологий в системе образования 

Челябинской области; 

координирует создание на базе государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский 

институт развития профессионального образования» учебно-методического 

центра по внедрению бережливых технологий в системе образования 

Челябинской области (далее - Учебно-методический центр); 

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета; 

осуществляет методологическое и методическое обеспечение внедрения 

бережливых технологий в системе образования Челябинской области,  

обеспечивает создание и сопровождение Интернет-ресурса «Бережливое 

образование Челябинской области»; 

инициирует и реализует проекты по оптимизации внутренних процессов 

в Министерстве образования, подведомственных Министерству образования 

образовательных организациях; 

осуществляет контроль за реализацией проекта «Бережливое 

образование»; 

проводит мониторинг и анализ итогов оценки достижения целевых 

показателей эффективности и результативности внедрения бережливых 

технологий в системе образования Челябинской области; 

готовит предложения по корректировке мероприятий проекта 

«Бережливое образование»; 

продвигает и популяризирует проект «Бережливое образование»; 

организует и проводит конкурс лучших практик внедрения бережливых 

технологий в образовательных организациях Челябинской области. 

формирует предложения по рассмотрению актуальных вопросов на 

заседании Координационного совета. 
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Муниципальные органы управления образования 

 

В рамках реализации проекта «Бережливое образование» муниципальные 

органы управления образования:  

создают организационную структуру (проектные офисы) по внедрению 

бережливых технологий в сфере образования в муниципальных органах 

управления образования и обеспечивают внедрение технологий бережливого 

управления в сфере  образования; 

разрабатывают методические материалы по применению бережливых 

технологий в подведомственных муниципальным органам управления 

образования организациях; 

разрабатывают методологию обучения бережливым технологиям 

обучающихся при реализации основных и дополнительных образовательных 

программ в подведомственных муниципальным органам управления 

образования организациях; 

инициируют и реализуют проекты по оптимизации внутренних процессов  

в муниципальных органах управления образования;  

координируют реализацию проектов по оптимизации внутренних 

процессов  в подведомственных им организациях; 

тиражируют лучшие результаты реализованных проектов по оптимизации 

внутренних процессов. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт развития профессионального образования» 

 

В рамках реализации проекта «Бережливое образование» государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт развития профессионального образования»: 

осуществляет организационное и методическое обеспечение  

функционирования Учебно-методического центра; 

разрабатывает и утверждает график «вхождения» в проект «Бережливое 

образование» образовательных организаций Челябинской области, 

муниципальных органов управления образования; 

разрабатывает и реализует образовательные программы дополнительного 

профессионального образования руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Челябинской области по обучению основам 

бережливого управления, формированию бережливой среды и бережливого 

мышления обучающихся; 

организует имитационное обучение («Фабрики процессов») на базе 

Учебно-методического центра и на базе образовательных организаций 

Челябинской области («мини-фабрики процессов») по обучению бережливым 

технологиям обучающихся; 
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осуществляет сопровождение проектов по внедрению бережливых 

технологий в муниципальных органах управления образованием и 

образовательных организациях Челябинской области; 

осуществляет тиражирование лучших результатов реализованных 

проектов по оптимизации внутренних процессов в системе образования; 

осуществляет информационное сопровождение Интернет-ресурса 

«Бережливое образование Челябинской области», включая формирование  базы 

лучших практик внедрения бережливых технологий в системе образования 

Челябинской области; 

организует проведение конкурса лучших практик внедрения бережливых 

технологий в образовательных организациях Челябинской области; 

осуществляет подготовку аналитической информации о результатах 

внедрения бережливых технологий в системе образования Челябинской 

области. 

 

Образовательные организации Челябинской области 

 

В рамках реализации проекта «Бережливое образование» 

образовательные организации Челябинской области: 

обеспечивают внедрение бережливых технологий в образовательных 

организациях Челябинской области; 

формируют бережливую образовательную среду и бережливое 

мышление воспитанников и обучающихся в образовательных организациях 

Челябинской области; 

разрабатывают и реализуют основные и дополнительные 

образовательные программы, курсы и иные формы и программы обучения 

соответствующие образовательные модули, способствующие формированию у 

обучающихся бережливого мышления; 

реализуют имитационное обучение бережливым технологиям 

обучающихся; 

создают организационную структуру (проектные офисы) по внедрению 

бережливых технологий в образовательных организациях и обеспечивают 

внедрение технологий бережливого управления в образовательных 

организациях; 

организуют рациональное и комфортное учебное и рабочее 

пространство обучающихся и сотрудников образовательных организаций 

Челябинской области с использованием бережливых инструментов; 

инициируют и реализуют проекты по оптимизации внутренних 

процессов  в образовательных организациях Челябинской области; 

тиражируют лучшие результаты реализованных проектов по 

оптимизации внутренних процессов в образовательных организациях 

Челябинской области; 

применяют бережливые инструменты в текущей и внеурочной 

деятельности; 
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осуществляют информационное сопровождение и освещение процесса и 

результатов внедрения бережливых технологий в образовательных 

организациях Челябинской области; 

участвуют в формировании сетевых сообществ  «Бережливый детский 

сад», «Бережливая школа», «Бережливый колледж», «Бережливый ВУЗ» и т.д.. 

 

 

 


