Результаты проведения областного конкурса лучших практик
внедрения бережливых технологий в образовательных организациях
Нижегородской области (2021 год)
Областной конкурс лучших практик внедрения бережливых технологий в
образовательных организациях Нижегородской области был организован
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской
области и государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт
развития образования». Конкурс был направлен на популяризацию подходов,
принципов,

методов

и

инструментов

бережливого

производства

в

образовательных организациях.
Конкурс проводился среди дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, образовательных организаций дополнительного образования, а
также органов управления образованием.
Конкурсный отбор лучших практик, представленных на региональный этап
Конкурса, был проведен Экспертной комиссией в составе:
1.

Платонова

Елена

Александровна,

проректор

по

образовательной

деятельности ГБОУ ДПО НИРО;
2.

Гатилов

Михаил

Александрович,

главный

специалист

отдела

производственной системы «Росатом»;
3. Сибирякова Людмила Владимировна, руководитель учебно-методического
центра бережливых технологий ГБОУ ДПО НИРО;
4. Большакова Юлия Александровна, руководитель проектного офиса
"Бережливый университет" ГБОУ ВО НГИЭУ;
5. Семенова Татьяна Александровна, старший преподаватель учебнометодического центра бережливых технологий ГБОУ ДПО НИРО.
По

результатам

проведенной

определены победители.

экспертизы

конкурсных

материалов

Лауреатами конкурса в номинации «Бережливый детский сад» стали:
1 место
Муниципальное

автономное

дошкольное

образовательное

учреждение

«Детский сад № 45 «Анкудиновский парк», Кстовский район, проект
«Оптимизация процесса реализации ДОПУ в ДОО»
2 место
Структурное подразделение МБДОУ детского сада комбинированного вида
№8 «Ласточка» - «Детский сад «Аленка»», г.о. Навашинский, проект
«Сокращение времени процесса одевания детей младшего дошкольного
возраста на прогулку»
3 место
Муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

«Детский сад «Солнышко», р.п. Большое Мурашкино, проект «Оптимизация
процесса использования воспитанниками дидактического материала и
музыкальных инструментов в ОД «Музыка»
Лауреатами конкурса в номинации «Бережливая школа» стали:
1 место
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №79
имени Николая Алексеевича Зайцева», Нижний Новгород, проект «Понять,
принять, помочь (Организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательной
программы)»
2 место
Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

Селитьбенская средняя школа, Сосновский район, проект «Составление
графика консультаций учащегося, пропустившего занятия»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная

школа

№

10»,

Балахнинский

район,

проект

«Оптимизация деятельности школьной библиотеки через цифровизацию»
3 место
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
школа № 16 г. Павлово, проект «Оптимизация информационных потоков
внутри образовательного учреждения с помощью облачных сервисов»
Лауреатами конкурса в номинации «Бережливый техникум» стали:
место

1

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза
Руднева А.П.», проект «Оптимизация процесса составление УМК молодым
педагогом СПО»
место

2
Государственное

автономное

профессиональное

образовательное

учреждение "Перевозский строительный колледж", проект «Оптимизация
процесса

разработки

рабочей

программы

учебной

дисциплины

преподавателем»
3 место
Государственное

бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение «Дзержинский техникум бизнеса и технологий», проект
«Оптимизация проведения мониторинга «Оценка содержания, организации и
качества образовательных процессов ГБПОУ ДТБТ»
Лауреатами конкурса в номинации «Бережливый центр» стали:
1 место
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Шарангский Дом детского творчества, проект «Оптимизация подготовки
педагога д/о к занятию по разделу «Работа с природным материалом»

2 место
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Вознесенский районный Дом детского творчества», проект «Оптимизация
порядка проведения конкурсов/акций и процесса изготовления наградных
документов по итогам проведения конкурсов, акций, мероприятий»
3 место
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы имени С.А. Криворотовой», Кстово, проект
«Методист онлайн или вебинары, как способ внедрения бережливых
технологий для всего педагогического коллектива»
Лауреатами конкурса в номинации «Бережливое управление
образованием» стали:
1 место
Управление образования, спорта и молодежной политики администрации
Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области, проект
«Оптимизация и стандартизация подготовки конкурсной документации
специалистом ИМК»
2 место
Управление образования администрации Ардатовского муниципального
района Нижегородской области, проект «Оптимизация процесса внесения
изменений в ЕГРЮЛ»
Жюри конкурса благодарит участников за проявленный интерес,
поздравляет победителей и надеется на дальнейшее сотрудничество!

