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ПРОГРАММА 

 

деятельности региональной инновационной площадки на 2022 - 2024 гг. 
 

Наименование образовательной организации: Кировское областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение «Кировский многопрофильный техникум» 
Тема региональной инновационной площадки: Развитие компетенций бережливого производства у обучающихся 
профессиональных образовательных организаций региона 

 
 

№ 
п/п 

 
Перечень мероприятий 

 
Сроки выполнения Ответственный 

исполнитель Предполагаемый результат 

1. Создать пакет документов по 
использованию лин-технологий в 
образовательном процессе 

2022-2024 заместитель 
директора по 

УМР 

Изучение основ и принципов БП. 
Формирование локальных 
нормативные актов, 
регулирующих процессы и этапы 
внедрения инструментов БП в 
образовательном процессе. 
Создание рабочей группы по 
разработке УМКД по 
использованию ЛИН-технологий 
в образовательном процессе. 
Разработан УМКД. 



2. Развить навыки по использованию 
инструментов бережливого 
производства у педагогических 
работников 

2022 – 2024 заместитель 
директора по 

УМР 

Созданы методические 
рекомендации «Формирование 
бережливой среды в 
профессиональной  
образовательной организации». 
Проведены ИМС, Педагогические 
советы по использованию 
инструментов БП в урочной и 
внеурочной деятельности. 

3. Внедрить модель бережливого 
техникума 

2023 –2024 директор, 
заместитель 
директора по 

УМР 

Сформирована бережливая среда 
техникума. Внедрен процессный 
подход к управлению 
образовательным процессом. 

4. Разработать рабочую программу 
учебной дисциплины «Основы 
бережливого производства» для 
студентов профессиональных 
образовательных организаций (на 
примере, УГПС 08.00.00 Техника 
и технологии строительства) 

2022 – 2023 заместитель 
директора по 

УМР, методист 

Внесение изменений в учебном 
плане (в части введения УД 
«Основы бережливого 
производства»). 
Разработана РП «Основы 
бережливого производства» и  
сформированы компетенции 
бережливого производства у 
выпускников (на примере УГПС 
08.00.00 Техника и технологии 
строительства). 

5. Геймифицировать процесс 
формирования умений и навыков 
в области применения технологий 
Бережливого производства в 
образовательном процессе 

2023-2024 заместитель 
директора по 

УМР, методист, 
педагогические 

работники 
(рабочая группа) 

Актуализированы УМКД 
дисциплин, профессиональных 
модулей с включением элементов 
Бережливого производства и/или 
адаптированы под концепцию 
Бережливого производства. 



6. Сформировать компетенции 
бережливого производства у 
студентов, выпускников 
техникума 

2022 – 2024 методист, 
педагогические 

работники 
(рабочая группа) 

Создана модель бережливой 
личности выпускника 
профессиональной 
образовательной организации. 

7. Распространение и внедрение 
результатов проекта (программы) 
в массовую практику 

2022 – 2024 заместитель 
директора по 

УМР, методист, 
педагогические 

работники 
(рабочая группа) 

Фестиваль РИП КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области»; 
Презентация УМКД для 
профессиональных 
образовательных организаций 
Кировской области: 
 организация и проведение 
РУМО по УГПС 08.00.00 Техника 
и технологии строительства; 
 участие в конференциях 
различного уровня, публикация 
статей в сборниках и 
периодических изданиях; 
 публикации и/или 
выступления на 
конференциях/круглых 
столах/семинарах по проблемам 
Бережливого производства в 
профессиональном образовании, в 
т.ч. чемпионаты WorldSkills, 
Абилимпикс. 

 
Руководитель образовательной организации                                               Храмцов О.Е. 
МП 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Научный руководитель (консультант)                                                           Стебакова Т.В. 


