
  

Управление образования администрации Белгородского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская  средняя  общеобразовательная школа Белгородского района  Белгородской 

области с  углубленным  изучением отдельных предметов» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы проекта «Бережливое управление» 

 

06.09.2018 г.                                                                                                                             № 3 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали – 6 человек 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. О реализации проектов в рамках «Бережливого управления»: «Школьная 

столовая – территория правильного питания», «Безопасная и комфортная школьная 

среда», «Организация работы персонала – 5С (подготовка кабинета математики № 27 к 

уроку)», «Оптимизация процесса внеурочной деятельности через развитие 

пространственной среды – зоны «Зеркало», «Оптимизация процесса внеурочной 

деятельности в зоне «Белогорье», «Оптимизация подготовки к проведению 

профориентационного мероприятия» (информация Котляренко И.М., Чеботаревой Л.А., 

Луценко Ж.А., Данилевич О.Е., Безлуцкой Н.Н., заместителей директора) . 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О реализации проектов в рамках 

«Бережливого управления»: «Школьная столовая – территория правильного 

питания», «Безопасная и комфортная школьная среда», «Организация работы 

персонала – 5С (подготовка кабинета математики № 27 к уроку)», «Оптимизация 

процесса внеурочной деятельности через развитие пространственной среды – зоны 

«Зеркало», «Оптимизация процесса внеурочной деятельности в зоне «Белогорье», 

«Оптимизация подготовки к проведению профориентационного мероприятия»    
СЛУШАЛИ:  

Луценко Ж.А., заместителя директора, которая представила результаты работы 

по проекту «Школьная столовая – территория правильного питания», сообщив о 

проведении маршрутизации и логистики по пути в столовую и внутри неѐ, о выделении 

зоны повышенной комфортности. Жанна Александровна отметила, что проведенные 

мероприятия позволили рационально распределять время на посещение столовой, тем 

самым повысили удовлетворенность обучающихся, их родителей и работников  

учреждения правильным режимом, комфортной средой. 

Заместитель директора предложила считать проект «Школьная столовая – 

территория правильного питания»  завершенным. 

 Ширяеву Ю.В., руководителя проекта, которая отметила, что результатом 

работы в рамках проекта  «Безопасная и комфортная школьная среда» организована 

эффективной навигации в школьной среде для всех участников образовательного 

процесса благодаря размещению информационно-навигационных стендов, стрелок-

указателей, регулирующих движение по школе и разведение потоков на лестницах. 

Кроме того, с целью открытости/доступности информации о школьной среде в 

Инфозоне размещена навигационная карта.  

Заместитель директора предложила считать проект «Безопасная и комфортная 

школьная среда»  завершенным. 



  

Котляренко И.М., заместителя директора, представила результаты работы по 

проекту «Организация работы персонала – 5 С (подготовка кабинета математики № 27 к 

уроку)», отметив, что примером рационального использования помещения является 

кабинет 27, который соответствует стандарту рабочего места по принципу 5С. Ирина 

Михайловна предложила продолжить работу по стандартизации рабочих мест. 

Заместитель директора предложила считать проект «Организация работы 

персонала – 5 С (подготовка кабинета математики № 27 к уроку)»  завершенным. 

 Чеботареву Л.А., заместителя директора, которая ознакомила с результатами 

работы по проекту  «Оптимизация подготовки к проведению профориентационного 

мероприятия». В зонах «Успешный выпускник», «Инфозона» установлено специальное 

оборудование, позволяющее проводить мероприятия по профориентации за пределами 

учебных кабинетов. Также Лариса Анатольевна отметила, что организовано 

дистанционное проведение профориентационных мероприятий с работниками ВУЗов, 

СУЗов без затраты времени на их приезды в школу. Кроме того,  стало доступным участие 

в on-line уроках (например,  ПРОеКТОриЯ). 

Заместитель директора предложила считать проект «Оптимизация подготовки к 

проведению профориентационного мероприятия» завершенным. 

 Данилевич О.Е., заместителя директора, которые проинформировала, что в 

рамках работы над проектом «Оптимизация процесса внеурочной деятельности через 

развитие пространственной среды – зоны «Зеркало» проведены и проанализированы 

анкеты-опросы обучающихся, создана специализированная зона «Зеркало», 

оборудованная профессиональным оборудованием и программным обеспечением. 

Также Ольга Евстафьевна представила программу внеурочной деятельности 

«Любительское видеотворчество» для обучающихся 5-9 классов, которая состоит в 

комплексном методе обучения принципиально разным видам деятельности в рамках 

одного направления и нацелена на формирование у обучающихся способности 

управления культурным пространством своего существования в процессе разработки и 

реализации видеопроектов. Спецификой реализации содержания курса «Любительское 

видеотворчество» является деление обучающихся на 4 группы (сценаристы, 

журналисты, операторы, монтажѐры), работающих по своему плану. 

Заместитель директора предложила считать проект «Оптимизация подготовки к 

проведению профориентационного мероприятия» завершенным. 

 Луценко Ж.А., заместителя директора, которая сообщила, что работая над 

проектом «Оптимизация процесса внеурочной деятельности в зоне «Белогорье» члены 

группы составили анкеты для родителей и обучающихся, по результатам которых, в 

целях повышения интереса обучающихся, составили/адаптировали рабочие программы 

для реализации духовно-нравственного направления внеурочной деятельности. Кроме 

того, зона «Белогорья» оснащена необходимым оборудованием для проведения 

занятий, которые внесены в сетку расписания 

 Заместитель директора предложила считать проект «Оптимизация процесса 

внеурочной деятельности в зоне «Белогорье» завершенным. 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.1. Считать завершенными следующие проекты: «Безопасная и комфортная 

школьная среда», «Школьная столовая – территория правильного питания», 

«Организация работы персонала – 5С (подготовка кабинета математики № 27 к уроку)», 

«Оптимизация подготовки к проведению профориентационного мероприятия», 



  

«Оптимизация процесса внеурочной деятельности через развитие пространственной 

среды – зоны «Зеркало», «Оптимизация процесса внеурочной деятельности в зоне 

«Белогорье». 
 

 

Руководитель группы 

Директор школы                                                                                   /В.В. Шатило 

 

Секретарь группы 

Заместитель директора                                                                    /О.Е. Данилевич 

 

Члены группы: 

Заместитель директора                                                                    /Н.Н. Безлуцкая 

Заместитель директора                                                                    /И.М. Котляренко  

Заместитель директора                                                                    /Ж.А.  Луценко 

Заместитель директора                                                                    /Л.А. Чеботарева 


