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04 июля 2019 г. 

ПРОГРАММА  

обучающего семинара по проекту 

 «Бережливый колледж» 

для педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций СПО  

Белгородской области 

 
 

Областное государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  
«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающий семинар по проекту «Бережливый колледж» для 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций СПО (во исполнение изменений к приказу (приложение 

«Перечень профессиональных образовательных организаций области, 

реализующих проекты «Бережливый колледж») департамента 

внутренней и кадровой политики области от 11 декабря 2018 г. № 535 

«О реализации проектов «Бережливый колледж»). 

 

Цель: создание организационно-методических условий для 

трансляции опыта профессиональной образовательной организации 

по реализации проекта «Бережливый колледж». 

Задачи: 

- изучение опыта работы ОГАПОУ СПК, направленного на 

внедрение основных компонентов проекта «Бережливый колледж; 

- анализ бережливых проектов, разработанных ОГАПОУ СПК 

в 2018-2019 учебном году; 

- разработка основных элементов бережливого проекта 

(картирование, карточка проекта). 

 

Участники обучающего семинара: педагогические работники 

ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна», 

ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж», ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально – технологический техникум», 

ответственные за реализацию проекта «Бережливый колледж». 

 

 

 

 

 

 

 

 Бережливый 

колледж 



Программа обучающего семинара по проекту «Бережливый 

колледж» для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций СПО Белгородской области 
 

Время Содержание  Место  

проведения 

 

9.40 – 10.00                         Регистрация участников 

Методичес

кий 

кабинет, 

2 этаж 

10.00 – 

11.00 

 

  

 

 

Открытие обучающего семинара по проекту 

«Бережливый колледж» для профессиональных 

образовательных организаций СПО. 

Спиридонова Н.Н., директор ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж» 

 

Методичес

кий 

кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация проекта «Оптимизация процесса выдачи 

справок об обучении в ОГАПОУ СПК». 
Белозерских Т.Ю.,  заместитель директора по УР 

ОГАПОУ СПК 

 

Презентация проекта «Структурирование системы 

сбора данных результативности участия 

преподавателей в учебной, научно-методической, 

творческой деятельности в ОГАПОУ СПК (на 

примере формирования отчёта о самообследовании)». 

Основина И.В., заместитель директора по УМР 

ОГАПОУ СПК 

 

Презентация проекта «Совершенствование работы по 

сбору информации и оформлению социального 

паспорта групп». 

Сомова Н.С., преподаватель информатики ОГАПОУ 

СПК 

 

Презентация проекта «Оптимизация процесса 

взаимодействия педагога – наставника с начинающим 

преподавателем в ОГАПОУ СПК». 

Зварыкина С.Г., преподаватель ОГАПОУ СПК 

 

11.00-

11.20 

Практическое занятие по теме: «Разработка основных 

элементов бережливого проекта (картирование, 

карточка проекта). 

Основина И.В., зам. директора по УМР ОГАПОУ СПК, 

Зварыкина С.Г., преподаватель ОГАПОУ СПК 

Методичес

кий 

кабинет 

 



11.20– 

11.50 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ПО СИСТЕМЕ 5S 

 

1. Презентация учебного кабинета №134 (Центр 

инсталляции педагогических специальностей). 

Бекетова О.В., заведующий отделением №1, 

преподаватель ОГАПОУ СПК 

Зинченко Е.А., преподаватель ОГАПОУ СПК 

 

Каб.134 

2.  Презентация учебного кабинета №120. 

Чубыкина С.Ю., заведующий отделением №3, 

преподаватель ОГАПОУ СПК 

Волобуева И.Г., преподаватель ОГАПОУ СПК 

 

Каб.120 

3. Презентация учебного кабинета №108. 

Медведева В.В., преподаватель ОГАПОУ СПК 

 

Каб.108 

4. Презентация учебного кабинета №123. 

Макар Э.М., преподаватель ОГАПОУ СПК 

 

Каб.123 

5. Система навигации, визуализации и стандартизации в 

ОГАПОУ СПК. 

Спиридонова Н.Н., директор ОГАПОУ СПК 

 

Фойе 

колледжа 

12.00 Подведение итогов обучающего семинара. 

Спиридонова Н.Н., директор ОГАПОУ СПК, 

Основина И.В., заместитель директора по УМР 

ОГАПОУ СПК 

 

Методичес

кий 

кабинет 

 




