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Общие данные:
Заказчик: директор МБ НОУ «Гимназия №62»
Процесс: сокращение трудозатрат учителя при подготовке и проведении уроков с
использованием информационных систем в образовательной деятельности гимназии.
Границы процесса: от подготовки до проведения уроков с использованием
элементов информационных систем в образовательной деятельности гимназии.
Руководитель лин-проекта И.А. Евсеева, заместитель директора по УВР
Команда лин-проекта: Бастьян И.В., Игнашина И.В., Евтушенко А.А., Чаусова О.Л.
Цели и эффекты:
Наименование
цели, ед. изм.
Цели:
- сокращение времени подготовки педагогов к
образовательной деятельности;
- формирование «бережливого» сознания
участников образовательной деятельности.

Текущий
показатель

Целевой
показатель

2-3 часа

1 час

*

*

Эффекты:
1. Использование в практике педагогов гимназии ресурсоэкономичных методик
при реализации педагогической деятельности.
2. Сокращение времени педагогов на подготовку к образовательной
деятельности.
3. Повышение трудоспособности педагогов и сохранение человеческих
ресурсов.

1.
2.
3.
4.

Обоснование:
Трудозатратный и трудоемкий процесс поиска необходимой информации для
реализации образовательной деятельности.
Многообразие электронных ресурсов и алгоритмов работы на них.
Недостаточная информированность педагогов о возможностях портала ЭШ 2.0
Отсутствие информированности педагогов о возможностях бережливого
производства в образовании.

Сроки:
1. Согласование паспорта лин-проекта – «29» ноября 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «01» ноября 2021 г. по «01»декабря 2021 г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «01» декабря 2021 г. по «30» декабря 2021 г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «01» ноября 2021 г. по «01»декабря 2021 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «01» ноября 2021 г. по «15» ноября 2021 г.)
6. Защита плана мероприятий (с «29» ноября 2021 г.)
7. Внедрение улучшений (с «10» января 2022г. по «31» мая 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «01» мая 2022 г. по «31» мая 2022 г.)
9. Закрытие лин-проекта («31» мая 2022 г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» сентября 2022 г.
по «30» сентября 2022 г.)

