
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» 

 

22.01.2020 г.                                                                                                                            № 9 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали – 7 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Об организации проектной группы. Проект: «Подготовка  и проведение 

уроков технологии в 5 классах. Технология механической кулинарной обработки 

овощей» (информация Шатило В.В., директора школы). 

2. О планировании работы проектной группы и распределении обязанностей 

между членами групп (информация Котляренко И.М., заместителя директора). 

 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О реализации проекта 

«Подготовка  и проведение уроков технологии в 5 классах. Технология 

механической кулинарной обработки овощей» СЛУШАЛИ:  

Шатило В.В., директора школы, которая сообщила о поступлении предложения 

от Цепиловой Л.Г., учителя технологии. Валентина Владимировна сообщила (со слов 

Любови Григорьевны) о необходимости внедрения «Фабрики процессов» при проведении 

практических работ по кулинарии, чтобы усовершенствовать результат выполнения 

практических работ.  

Директор предложила выбрать руководителем проекта «Подготовка  и проведение 

уроков технологии в 5 классах. Технология механической кулинарной обработки овощей» 

Котляренко И.М., заместителя директора. 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 2.1. Организовать работу проектной группы «Подготовка  и проведение уроков 

технологии в 5 классах. Технология механической кулинарной обработки овощей». 

2.2. Назначить руководителем группы Котляренко И.М., заместителя 

директора. 
 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «О планировании работы 

проектной группы и распределении обязанностей между членами группы» 

СЛУШАЛИ: 

Котляренко И.М., заместителя директора школы, которая обратила внимание, 

что целью проекта «Подготовка  и проведение уроков технологии в 5 классах. Технология 

механической кулинарной обработки овощей» является усовершенствование 

практической работы по технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Ирина Михайловна предложила следующий состав  проектной группы: Цепилова 

Л.Г., Веселова Е.В., Таволжанская О.В., Аркадьева А.В. – учителя. Далее Котляренко 



И.М. предложила план работы проектной группы с распределением обязанностей между 

членами группы. (План работы с указанием ответственных прилагается). 
 

Результаты голосования: 

ЗА – 7 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1.Принять план-график выполнения работ. 

3.2. Утвердить распределение обязанностей членов проектной группы. 

 

 

 

 
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 

Заместитель директора                                                                    /А.Н. Петренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

 

План работы группы в рамках проекта 

«Подготовка  и проведение уроков технологии в 5 классах. Технология механической 

кулинарной обработки овощей» 

 

 

Перечень мероприятий Ответственные 
Срок (период) 

выполнения 

Разработка алгоритма подготовки кабинета 

и оборудования для проведения 

практической работы 

Цепилова Л.Г., 

Веселова Е.В. 
Январь 2020 г. 

Разработка технологических карт по 

механической кулинарной обработке 

овощей 

Цепилова Л.Г. Февраль 2020 г. 

Подготовка материала по технике 

безопасности 
Веселова Е.В Февраль 2020 г. 

Подготовка каталога рецептов блюд из 

сырых овощей 
Веселова Е.В. Февраль 2020 г. 

Организация рабочего пространства в 

кабинете технологии для большей 

продуктивности 

Цепилова Л.Г., 

Веселова Е.В. 
Март 2020 г. 

 
 
 


