
 

Приложение №3 

к Положению о ежегодном 

внутривузовском конкурсе 

проектов «Орбита бережливого 

будущего» в ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России 

 

Критерии эффективности идей студентов для участия в конкурсе 

«Орбита бережливого будущего» по системе SQDCME  

КРИТЕРИЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

СОДЕРЖАНИЕ КРИТЕРИЯ: 

S – БЕЗОПАСНОСТЬ  

Улучшение условия труда 

 

Идеи по: 

- безопасности образовательного процесса (аудитории, 

рекреации, лестницы, лифты, входная группа, дворовая 

территория, спортивная площадка); 

- безопасности условий проживания в общежитии; 

- обеспечению надлежащего санитарно-гигиенического режима 

учебного процесса;   

- обеспечению надлежащего санитарно-гигиенического режима 

проживания в общежитии;   

- оптимизации процесса подготовки к занятиям 

- повышению уровня удовлетворенности студентов качеством 

проживания в общежитии 

 

Комфортные условия 

труда 

 

Идеи по:  

- комфортному оснащению аудиторий, рекреаций, дворовой 

территории, спортивной площадки 

 - комфортному оснащению общежитий  

 

Q – КАЧЕСТВО  

Удовлетворение 

потребителей 

образовательных услуг 

Идеи по: 

- повышению уровня удовлетворенности студентов качеством 

образовательных услуг 

 

Привлечение талантливых 

абитуриентов 

 

Идеи по: 

- оптимизации профориентационной работы   

Профессиональный рост Идеи по: 

- работе студенческих научных обществ; 

- волонтерству; 

- организации различных форм студенческих практик 

Вовлечение в проект 

«Бережливый 

Университет» 

 

Идеи по: 

- вовлечению студентов в проекты по улучшениям  

Использование 

современных 

образовательных 

технологий обучения 

(дистанционное обучение) 

Идеи по: 

- оптимизации образовательного процесса с использованием 

современных образовательных технологий 

- оптимизации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий 



  

D – ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА 

Единое информационное 

поле 

 

Идеи по: 

- оптимизация обеспечения режима безопасности ВУЗа 

посредством применения информационных технологий;  

- оптимизации внутривузовских процессов посредством 

применения информационных технологий; 

- оптимизации учебного процесса посредством применения 

информационных технологий; 

- оптимизации процесса подготовки к занятиям посредством 

применения информационных технологий; 

- оптимизация процесса проживания в общежитии посредством 

применения информационных технологий  

 

C – ЗАТРАТЫ 

Эффективное 

использование аудиторий 

Идеи по: 

- эффективному использованию аудиторного фонда  

 

M – КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

Престиж ВУЗа 

 

Идеи по: 

- повышению престижности ВУЗа среди обучающихся; 

- повышению престижности ВУЗа во внешней среде; 

- формированию корпоративной культуры ВУЗа; 

- применению корпоративной символики в целях повышения 

корпоративного духа студентов; 

- вовлеченности студентов в инновационную деятельность ВУЗа; 

- стимулированию творческой активности студентов. 

 

E - ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 

Применение 

электросберегающих 

технологий 

Идеи по: 

- обеспечению экологичности внутривузовских процессов; 

- обеспечению экологичности учебного процесса;  

- обеспечению экологичности процесса подготовки к занятиям; 

- обеспечению экологичности процесса проживания в общежитии    

 

 


