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Паспорт лин-проекта 

Тема лин-проекта Оптимизация документационного обеспечения 

работы тренера-преподавателя посредством 

Электронной школы 2.0.  

Заказчик проекта Новикова Т.В., директор МАУ ДО  

«ДЮСШ №5» г. Кемерово 

База реализации проекта МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

№5» г. Кемерово 

Руководитель проекта  Сирота Д.Ю., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Разработчики 

инновационного проекта 

Сирота Д.Ю., заместитель директора по 

воспитательной работе 

Исполнители проекта Административно-управленческий аппарат 

спортивной школы, тренерско-преподавательский 

состав спортивной школы 

Цель и задачи проекта Цель: Сформировать систему бережливого 

производства на уровне тренерско-

преподавательского состава на основе 

возможностей Электронной школы 2.0. 

Задачи: 

- создать рабочую группу по внедрению 

технологии бережливого производства для 

тренерско-преподавательского состава; 

- разработать и утвердить план мероприятий по 

внедрению технологий БП;  

- тренерско-преподавательскому составу освоить 

Электронную школу 2.0; 

- перевести в формат электронных документов 

наиболее востребованные отчетные документы 

тренеров-преподавателей; 

- повысить скорость передачи информации внутри 

учреждения за счет функционирования различных 

WhatsApp-групп 

Этапы реализации 

проекта  

1 этап - подготовительный 

(1 сентября – 20 ноября 2021 г.): 

- создание рабочей группы по внедрению 

бережливого производства для тренерско-

преподавательского состава, издание приказа по 

учреждению; 

- разработка и утверждение плана мероприятий по 

внедрению технологий БП. 

2 этап – диагностика и целевое состояние 

(20 ноября 2021 г – 31 декабря 2021 г.) 



- анализ проблем и потерь; 

- составление карты текущего и целевого 

состояния. 

3 этап – основной 

(10 января 2022 г. - апрель 2022 г.) 

Внедрение улучшений: 

- освоение ИКТ-технологий, возможностей 

Электронной школы 2.0. способствующих БП на 

уровне тренерско-преподавательского состава; 

- VSM – карт (карт потоков создания ценностей); 

- частичный переход на электронный 

документооборот внутри учреждения; 

- использование WhatsApp-групп для оптимизации 

управления; 

- освоение системы организации и рационализации 

рабочего места - 5S и др. новых систем и 

программ. 

4 этап - заключительный 

(май 2022 г.) 

- анализ реализации плана мероприятий по 

внедрению технологий БП в деятельность 

педагогических работников ДЮСШ; 

- анализ освоения ИКТ-технологий, возможностей 

Электронной школы 2.0. 

- анализ освоения системы организации и 

рационализации рабочего места - 5S; 

- мониторинг результатов внедрения БП для 

педагогического состава 
 

Сроки реализации 

проекта 

1 сентября 2021 г. – май 2022 г. 

Область изменения Уменьшение временных потерь в процессе 

организации документационного обеспечения 

деятельности тренеров-преподавателей ДЮСШ-5 

Продукты 

инновационной 

деятельности 

Система бережливого производства в ДЮСШ №5, 

экономия рабочего времени и усилий для 

оформления отчетной документации тренера-

преподавателя 

 

  



Пояснительная записка 

Актуальность проекта.  Lean-manufacturing или бережливое 

производство, уже стало внедрятся во все сферы жизни, а не только в 

производственную. За довольно короткий срок, используя технологии 

бережливого производства, возможно добиться значимых результатов в 

управлении учреждением.  

Концепция бережливого производства (Lean-manufacturing) является 

одной их самых эффективных в сфере современного менеджмента. Она 

основана на системном подходе к выявлению скрытых потерь и поиску 

методов их устранения. Отдельные инструменты и методы концепции Lean- 

manufacturing применимы к работе административно-управленческого 

персонала, поскольку позволяют оптимизировать его работу без 

значительных капиталовложений. Управление производством – это область, 

где используются системы оперативного управления производством или 

MES-системы.  

Переходя на принципы бережливого управления деятельностью 

школы, администрация будет исключать собственные потери, которые 

обычно присутствуют. Для этого предполагается работать по следующим 

направлениям: устранение потерь материальных ресурсов; удовлетворение 

запросов заинтересованных сторон образовательной деятельности (детей и 

родителей) в минимально короткие сроки в соответствии с реализуемыми 

общеобразовательными программами; рациональная организация 

пространства учреждения (указатели и таблички), использование ресурсов 

видеонаблюдения и их программного обеспечения; заполнение отчетных 

документов в сети интернет, активное использование ИКТ-технологий, 

придание мобильности всем видам управленческой деятельности. 

Концепция бережливого производства выступает как группа решений, 

которые необходимо применять одновременно: совершенствование 

образовательной деятельности с целью снижения издержек (just-in-time, 

kanban, SOP, TPM, 5S, VSM); постоянное повышение качества (Кайдзен); 

обучение и мотивация персонала (Кайдзен, 5S). 

Анализ проблем. Выявлено, что значительные потери при организации 

образовательной деятельности тренеры-преподаватели имеют при создании 

отчетных документов, а именно составлении списков групп обучающихся, 

заполнение журналов учета посещаемости, участие в соревнованиях и 

конкурсах и т.п. В связи с этим возникает проблема экономии времени 

способностью выстроить результативную траекторию решения текущих и 

перспективных задач. 



Основная идея проекта:  экономии такого ресурса как время 

помогают электронные приложения, программы и цифровые помощники. 

Одно из таких приложений, это автоматизированная информационная 

система «Электронная школа 2.0.», возможности которой позволяют 

оперативно вести отчетность тренера-преподавателя. Поэтому активное 

внедрение «Электронной школы 2.0.» в деятельность педагогического 

состава должно приводить к значительному уменьшению временных потерь 

и увеличению скорости обмена информацией с участниками 

образовательных отношений и административно-управленческого аппарата 

спортивной школы. 

Цель инновационного проекта: Сформировать систему бережливого 

производства на уровне тренерско-преподавательского состава на основе 

возможностей Электронной школы 2.0. 

Задачи проекта:  

- создать рабочую группу по внедрению бережливого производства для 

тренерско-преподавательского состава, издание приказа по учреждению; 

- разработать и утвердить план мероприятий по внедрению технологий 

БП;  

- тренерско-преподавательскому составу освоить Электронную школу 

2.0; 

- перевести в формат электронных документов наиболее востребованные 

отчетные документы тренеров-преподавателей; 

- повысить скорость передачи информации внутри учреждения за счет 

функционирования различных WhatsApp-групп. 

Новизна проекта связана с широким применением электронных 

ресурсов в деятельности тренера-преподавателя, что способствует 

увеличению времени для подготовки юных спортсменов. 

  

Практическая значимость проекта. Реализация данного проекта 

позволит перестроить отношение к ресурсам, оптимизировать основной вид 

деятельности – документационное обеспечение и получать результаты с 

наименьшими затратами и потерями. 

Состав рабочей группы проекта 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участников 

инновационного 

проекта 

Должность, категория, 

ученая степень, звание 

Функциональные обязанности в 

ходе реализации инновационного 

проекта 

1. Новикова Татьяна 

Валерьевна 

Директор МАУ ДО 

«ДЮСШ №5» 

Руководство и разработка 

проекта. Контроль выполнения 

плана мероприятий по 

внедрению технологий БП 

2. Сирота Дарья Зам. директора по ВР,  Разработка проекта, 



Юрьевна  осуществление информирования 

его участников по бережливым 

технологиям для деятельности 

педагогического коллектива, 

руководство деятельностью 

рабочей группы по внедрению 

технологии БП 

3. Щебета Виктор 

Иванович 

Зам. директора по 

учебной работе 

 

Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

Участники проекта 

1. Горуновская Жанна 

Александровна 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

2. Двойченко Евгений 

Анатольевич 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

3. Камалутдинова 

Ольга Петровна 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

4. Мангадаш Сергей 

Владимирович 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

5. Мильчаков 

Алексей Ильич 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

6. Сбитнев Олег 

Владимирович 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

7. Тимонин Дмитрий 

Викторович 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

8. Щербинин Денис 

Владимирович 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

9. Дудинская Олеся 

Вячеславовна 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

10. Ревайкина Елена 

Александровна  

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 



ДЮСШ №5 

11. Шастунова 

Серафима 

Андреевна 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

12. Седов Евгений 

Владимирович 

Тренер-преподаватель Деятельность в составе рабочей 

группы по внедрению 

бережливого производства в 

ДЮСШ №5 

 

Весь педагогический коллектив ДЮСШ участвует в разработке VSM - 

карт потоков создания ценностей (далее – ПСЦ), которая представляет 

полное описание использования цифровых помощников управления и 

проблем, с которыми сталкиваются администрация учреждения при 

организации БП, а также, будущее состояние, после внедрения lean-

manufacturing.



План мероприятий по внедрению бережливого производства (цифровых помощников управления) 

в МАУ ДО «ДЮСШ №5» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Создание проекта и рабочей группы по 

внедрению в деятельность 

педагогического коллектива 

учреждения бережливого производства 

(lean-manufacturing) 

Оптимизация использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, 

задействованных при осуществлении 

контроля реализации в учреждении БП 

2-6.11.2021 Зам. директора по ВР –

Сирота Д.Ю. 

2. Обучение участников проекта 

внедрению в деятельность БП и 

«Электронной школы 2.0.» 

Получение участниками рабочей группы и 

проекта необходимых практических и 

теоретических знаний для внедрения 

«Электронной школы 2.0.»  

До 27.11.2021 Зам. директора по ВР –

Сирота Д.Ю. 

3. Обучение заместителей директора 

проводить совещания с 

использованием платформы ZOOM 

Получение участниками рабочей группы и 

проекта необходимых практических и 

теоретических знаний 

До 27.11.2021 Зам. директора по ВР –

Сирота Д.Ю. 

 

4. Анализ проблем и потерь Составление карты целевого состояния До 27.11.2021 Новикова Т.В.,  

Сирота Д.Ю. 

5. Вовлечение заместителей директоров 

ДЮСШ №5 в процессы оценки 

состояния дел и выработку 

предложений по внедрению 

технологий бережливого производства 

Участие заместителей директора в 

процессе внедрения lean-manufacturing. 

Инициативы. 

До 31.12.2021 Зам. директора по УР -

Щебета В.И. 

6. Информирование о бережливом 

производстве и цифровых помощниках 

управления: 

   

6.1. Проведение дня информирования Мотивация и повышение уровня 

заинтересованности работников во 

внедрении БП 

До 27.11.2021 Директор –  

Новикова Т.В. 

6.2. Размещение на официальном сайте Создание системы оперативного До 30.11.2021 Инструктор-методист - 



ДЮСШ материалов, раскрывающих 

стратегию перехода на бережливое 

производство 

информирования Сирота Д.Ю. 

6.3 Информирование о задачах и ходе 

работ по внедрению бережливого 

производства на оперативных 

совещаниях 

Создание системы оперативного 

информирования внедрения технологии 

бережливого производства, инициативы 

Постоянно Рабочая группа 

7. Разработка и внедрение проектов 

применения технологий бережливого 

производства: 

   

7.1. Использование возможностей 

«Электронной школы 2.0.» для работы 

тренера-преподавателя 

Уменьшение потерь времени при 

оформлении документов 

Ежедневно Зам.директора по ВР 

Сирота Д.Ю.,  

Зам.директора по УР 

Щебета В.И. 

7.2. Использование возможностей 

электронного документооборота для 

быстрого взаимодействия  

Минимизация расходов бумаги, времени 

специалистов 

Ежедневно Заместители директора,  

гл. бухгалтер 

7.3. Разработка и реализация карт потоков 

создания ценностей 

Уменьшение времени на принятие 

управленческого решения 

Постоянно, 

 в ходе реализации 

проекта 

Новикова Т.В., 

Кононенко О.С., 

Щебета В.И., 

Сирота Д.Ю. 

тренеры 

7.4. Рациональная организация рабочих 

мест с использованием методики «5S» 

Повышение качества работы и 

эффективности труда работников 

Ежедневно Все участники проекта 

7.5. Поощрение активных сотрудников, 

внесших наибольший вклад в развитие 

бережливого производства 

Участие работников в процессе  Май 2022 Рабочая группа по 

внедрению технологии 

БП 

8. Внедрение культуры ЗОЖ – 

ответственного отношения к своему 

здоровью (занятия спортом в рамках 

кол. договора (плавание, тренажеры) 

Снижение временных затрат, связанных с 

листами временной нетрудоспособности, 

повышение эффективности работы 

При приеме на 

работу, далее - 

постоянно 

Все участники проекта 



8.1. Обработка бактерицидным 

облучателем кабинетов  

Снижение факторов заболеваний ОРВИ, 

COVID др. 

Ежедневно Ответственные по 

приказу 

8.2. Внедрение цифровых помощников – 

приложений в смартфоне и айфоне, 

позволяющих рассчитать калорийность 

пищи и её состав - FatSecret 

Снижение временных затрат, связанных с 

листами временной нетрудоспособности, 

повышение эффективности работы 

Ежедневно Все участники проекта 

9. Анализ реализации плана мероприятий 

по внедрению технологий БП: 

   

9.1. Анализ реализации карт потоков 

создания ценностей 

Снижение и минимизации затрат в 

управленческой деятельности 

До 15.05.2022 Сирота Д.Ю. 

9.2. Анализ освоения ИКТ-технологий, 

«Электронной школы 2.0.», 

способствующих БП 

Результаты снижения и минимизации 

затрат в управленческой деятельности 

До 15.05.2022 Зам. директора по УР –  

Щебета В.И. 

Зам. директора по ВР – 

Сирота Д.Ю. 

9.3. Анализ освоения системы организации 

и рационализации рабочего места - 5S 

Результаты снижения и минимизации 

затрат 

До 15.05.2022 Зам.директора по ВР 

Сирота Д.Ю. 

9.4. Мониторинг стабильности результатов Снижение затрат и потерь при получении 

продуктов управленческой деятельности 

До 30.05.2022 Сирота Д.Ю. 



 

 

Прогноз возможных отрицательных последствий и средства их 

компенсации  

Наименование рисков Описание рисков Механизм минимизации 

рисков 

Уровень 

рисков 

Необходимость 

оперативного решения 

задач от вышестоящих 

органов управления 

образованием 

Многообразие, 

сложность и 

многочисленность 

управленческих 

решений, принимаемых 

в единицу времени 

Создание алгоритмов 

принятия решений. 

Использование цифровых 

помощников 

Высокий 

Большая загруженность 

педагогического 

коллектива отчетными 

документами 

Дефицит времени для 

оформления отчетных 

документов 

Использование цифровых 

помощников, электронных 

ресурсов 

Средний 

Многообразие решаемых 

задач 

Увеличение потерь 

времени 

Использование цифровых 

помощников 

Высокий 

  


