
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
гимназия № 2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска 

муниципального образования Новокубанский район Краснодарский край



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
гимназия № 2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска  

признана региональным образцом по внедрению бережливых технологий 
в сфере образования в рамках проекта «Бережливая Кубань»



Проекты МОБУГ №2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска

• «Оптимизация документооборота при организации горячего питания для обучающихся школ 
Новокубанского района»

• «Оптимизация  процесса  выдачи  учебников  обучающимся  8-х  классов МОБУГ № 2 им. И.С. 
Колесникова г. Новокубанска»

• «Оптимизация  процесса  сбора  учебников  обучающихся  8-х классов МОБУГ № 2 
им. И.С. Колесникова г. Новокубанска»

• «Оптимизация процесса  оформления и подготовки документов при аттестации 
педагогических кадров МОБУГ № 2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска»

• «Оптимизация документооборота при составлении портфолио обучающихся МОБУГ № 2 им. 
И.С. Колесникова г. Новокубанска»

• «Оптимизация организации процесса ежедневного сбора и обработки информации об отсутствующих 
обучающихся параллели 5-х классов  МОБУГ № 2 им. И.С. Колесниковаг. Новокубанска»

• «Оптимизация процесса организации эвакуации обучающихся 3 «Г» класса МОБУГ №2 им. И.С. 
Колесникова г. Новокубанска» при пожаре, с использованием план-схемы»

• «Совершенствование процесса выдачи справок родителям обучающихся МОБУГ №2 им. И.С. 
Колесникова г. Новокубанска»



Проекты МОБУГ №2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска 
на стадии реализации 

• «Организация процесса вовлечения в научно – исследовательскую деятельность 
обучающихся МОБУГ №2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска»

• «Организация процесса подготовки обучающихся МОБУГ №2 им. И.С. Колесникова г. 
Новокубанска к представлению  своих  научно – исследовательских работ в конкурсах и 
мероприятиях»

• «Повышение уровня читательской активности среди учащихся 2-х классов МОБУГ № 2 
им. И.С. Колесникова г. Новокубанска»

• «Организация процесса создания пресс-центра и формирования профессиональной 
направленности обучающихся МОБУГ № 2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска»



Команда проекта
«Оптимизация документооборота при организации горячего 

питания для обучающихся школ Новокубанского района»

Кулиева Диляра Тофиковна

Руководитель проекта

Шило Вера Николаевна

Администратор проекта
Швайка Виктор Владимирович

Ответственный за информатизацию

Пупенко Валентина Григорьева

Ответственный за улучшение 
тех.процессов

Дедух Любовь Александровна

Ответственный за визуализацию











«Оптимизация организации процесса 
ежедневного сбора и обработки 
информации об отсутствующих 

обучающихся параллели 5-х классов  
МОБУГ № 2 им. И.С. Колесникова                                      

г. Новокубанска»

«Оптимизация 
документооборота при 

организации горячего питания 
для обучающихся школ 
Новокубанского района

«Оптимизация документооборота 
при составлении портфолио 

обучающихся МОБУГ № 2 им. И.С. 
Колесникова г. Новокубанска»

«Совершенствование процесса 
выдачи справок родителям 

обучающихся МОБУГ №2 им. И.С. 
Колесникова г. Новокубанска»



Достигнутые  результаты 
БЫЛО

Потеря  времени  на  поиск  
формуляров

СТАЛО
Обновление  системы  хранения  

формуляров (маркировка  
цветом формуляров  читателей  

по  параллелям)

Проект «Оптимизация  процесса  выдачи  учебников  обучающимся  8-х  классов 
МОБУГ № 2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска»

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО СТАЛО



Достигнутые  результаты 

Большая затрата времени  
на  путь  перемещения  

библиотекаря

Рациональное  
расположение  

фонда  учебников 
(систематическая 

классификация   по 
ФП  учебников)

БЫЛО СТАЛО

Ученица 8 «А» класса наклеивает QR-код на  
свои учебники  



Достигнутые  результаты 
БЫЛО

Отсутствие контроля за 
сохранностью учебников 
(опрятным состоянием   и  

потерей учебников  
обучающимся при сдаче в 

конце  учебного года) 

СТАЛО
Учебники  сдаются  без  

потерь  с  помощью  
сканирования 

индивидуального QR-кода            
и  полностью соответствуют  
требованиям  санитарного  

состояния.

Учащаяся 8 «А» класса 
сдает учебники в 

библиотеку

Проект «Оптимизация  процесса  сбора  учебников  обучающихся  8-х 
классов МОБУГ № 2 им. И.С. Колесникова г. Новокубанска»



Проводится производственный анализ 
(мониторинг) для проверки достигнутых 

результатов

Проект «Совершенствование процесса выдачи 
справок родителям обучающихся МОБУГ №2 
им. И.С. Колесникова г. Новокубанска»



Проект «Оптимизация документооборота при 
составлении портфолио обучающихся МОБУГ № 2 
им. И.С. Колесникова г. Новокубанска»



Управление проектами по улучшению ведется с использованием 
стенда проекта в проектной комнате (обее)



Осуществляется визуальное управление процессами по SQDCM(E)   в 
инфоцентре организации (ГД)



Фабрика процессов

Обучение в РЦК
В организации имеются внутренние тренеры, которые проходят 
углубленную подготовку по методам и инструментам БП



Лин-игра  для сотрудников 
и обучающихся МОБУГ №2 





ППУ рассматриваются в соответствии с регламентными сроками, 
но не реже 1 раза в месяц



Не менее 50% принятых ППУ реализовываются в соответствии с 
установленными сроками





Есть устоявшаяся практика обсуждения успехов и провалов 
реализованных проектов внутри организации, формализации полученных 

знаний, признания лидеров

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО









Сайт гимназии, 
группы в 
социальных сетях 
ВК, Telegram,
WhatsApp



Есть устоявшийся порядок посещения образца (экскурсии, обучение на 
площадке, передача опыта и пакета методических материалов, и т.д.) 



Передача опыта                    
в сш №23 г. Хабаровска



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


