
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 
 

«24» марта  2020 г.       г. Старый  Оскол            № 98-ОД  
   
 
О проведении обучающего семинара по 
проекту «Бережливый колледж» для 
педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций СПО Белгородской области 
по теме: «Алгоритм проведения 
«Фабрики процессов» 

 

     
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»),  в целях презентации опыта работы 
ОГАПОУ СПК, направленного на внедрение основных компонентов проекта 
«Бережливый колледж 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 25 марта 2020 г. на базе ОГАПОУ СПК обучающий семинар по 
проекту «Бережливый колледж» для педагогических работников ОГАПОУ 
«Старооскольский техникум технологий и дизайна», ОГАПОУ «Старооскольский 
медицинский колледж», ОГАПОУ «Старооскольский индустриально – технологический 
техникум» по теме: «Алгоритм проведения «Фабрики процессов». 

2. Утвердить Программу проведения обучающего семинара по проекту 
«Бережливый колледж» для педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций СПО Белгородской области по теме: «Алгоритм 
проведения «Фабрики процессов»»  (приложение 1). 

3. Возложить ответственность за организацию и проведение обучающего 
семинара по проекту «Бережливый колледж» на базе ОГАПОУ СПК на Основину И.В., 
заместителя директора по УМР. 

4. Возложить ответственность за представление презентаций бережливых 
проектов, разработанных рабочими группами ОГАПОУ СПК в первом полугодии 2019-
2020 учебного года на следующих педагогических работников: Комарову О.В., 
заместителя директора по УВР, Ермоленко Т.Г., преподавателя, Сергееву Н.А., 
преподавателя, Зварыкину С.Г., преподавателя, Якунину М.И., преподавателя. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Директор  Н.Н. Спиридонова 



Приложение 1  к приказу № 98– ОД от «24» марта  2020г.     3                    25 марта 2020 г. ПРОГРАММА  обучающего семинара по проекту  «Бережливый колледж» для педагогических работников профессиональных образовательных организаций СПО  Белгородской области по теме: «Алгоритм проведения «Фабрики процессов»»    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 алгоритму создания «Фабрики процессов» в рамках реализации проекта «Бережливый колледж». Задачи: - изучение опыта работы ОГАПОУ СПК по созданию и использованию «Фабрики процессов»; - анализ бережливых проектов в «новой упаковке», разработанных ОГАПОУ СПК в 2019 – 2020 учебном году (в рамках выставки презентаций бережливых проектов);   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 по теме: «Алгоритм проведения «Фабрики процессов»»   Время Содержание  Место  проведения  10.40 – 11.00                         Регистрация участников  Ауд. 149 1 этаж 11.00 – 11.05      Открытие обучающего семинара по проекту «Бережливый колледж» для профессиональных образовательных организаций СПО по теме: «Алгоритм проведения «Фабрики процессов»»  Спиридонова Н.Н., директор ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 11.05-11.15 Этапы создания «Фабрики процессов» Глотова М.В., преподаватель ОГАПОУ СПК Ауд. 149 1 этаж         11.15-13.30 Практическое занятие с участниками семинара по теме: «Алгоритм проведения «Фабрики процессов»»  Глотова М.В., преподаватель ОГАПОУ СПК Якунина М.И., зав. отделением, преподаватель ОГАПОУ СПК Зварыкина С.Г., преподаватель  Ауд. 149 1 этаж  13.30 – 13.40  Выставка презентаций бережливых проектов Основина И.В., зам. директора по УМР ОГАПОУ СПК  Ауд. 149 1 этаж  13.40 – 13.50 Подведение итогов обучающего семинара. Спиридонова Н.Н., директор ОГАПОУ СПК,  Ауд. 149 1 этаж               Бережливый колледж 



     Фабрика процессов - учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели производства. Цель «Фабрики процессов» - получение практического опыта участниками применения инструментов бережливого производства. В процессе обучения тренер подводит участников к осознанию необходимости изменения устоявшихся способов организации и управления производством, показывает влияние инструментов бережливого производства на эффективность предприятия     




