
План мероприятий по реализации проекта «Организация проектной деятельности учащихся мед. групп с применением 

инструментов бережливого производства» 

(«Дорожная карта») на 2022 год  

 

Цели: 

- повышение качества проектной деятельности учащихся мед. групп на основе формирование бережливых компетенций у школьников; 

 

Задачи: 

- совершенствовать профессиональные (предметные и методические) компетенции учителя биологии и химии; 

- повысить мотивацию учителей – предметников к непрерывному самообразованию с учетом оценки их профессиональных 

компетентностей, к организации творческой, исследовательской деятельности, поиску новых эффективных путей совершенствования 

образовательного процесса по химии и биологии, используя  инструменты бережливого производства;  

- сформировать и развить у учащихся lean-компетенции; 

- создать методическое и дидактическое сопровождение образовательного процесса в помощь учителю.  

 

Заказчик проекта:  педагогический совет  МАОУ СОШ 29 г. Липецка 

Владелец процесса: директор школы Зайцева Т.П. 

Название процесса: проектная деятельность учащихся. 

Границы процесса: от выбора темы индивидуального проекта (ИП) до защиты ИП.   

Руководитель проекта:  заместитель директора Зыкова С.В 

Рабочая группа: 

Синельникова Т.Н. 

Гвоздева Н.В. 

Беликова О.Г. 

Собко М.И. 

Олешкевич В.И. 

 

«Дорожная карта» деятельности по реализации проекта « Организация проектной деятельности учащихся мед. групп с 

применением инструментов бережливого производства» 

 

 

№ 

Наименование мероприятия Форма 

предоставления 

материала 

Ответственные Участники сроки  

выполнения 

Ожидаемые 

результаты 

1 Заседание рабочей группы.  Проект Зыкова С.В Учителя рабочей 09.03.2022 - Разработка проекта 



Обсуждение планов совместной 

деятельности, выработка 

механизмов сотрудничества 

«дорожной 

карты» 

Синельникова 

Т.Н. 

группы 15.03.2022 «дорожной карты». 

 

2 Анкетирование учащихся. 

 

тестирование Зыкова С.В 

Синельникова 

Т.Н. 

Тюменцева Л.В 

Учащиеся 

МАОУ СОШ 29 

г. Липецка 

17.03.2022-

31.03.2022 

Формирование 

понятий 

бережливого 

производства 

 

3 Анализ текущей ситуации   Рабочая группа Рабочая группа 16.03.2022 -

07.04.2022 

Картирование 

процесса 

4 Разработка карты идеального и 

целевого состояния процесса 

   08.04.2022-

21.04.2022 

 

5 Семинар:  

« Организация проектной 

деятельности учащихся мед. групп с 

применением инструментов 

бережливого производства» 

 

Обмен опытом 
преподавателей 

мед. колледжа. 

Зыкова С.В 

Синельникова 

Т.Н. 

Тюменцева Л.В 

Учителя рабочей 

группы 

22.04.2022-

05.05.2022 

Выявление 

коренных причин 

проблем, 

формирование 

предложений по их 

решению 

Повышение 

методической и 

предметной 

компетенции 

учителей. Создание 

банка методических 

разработок учителей 

МАОУ СОШ 29 г. 

Липецка. 

6 Деловая игра 

«Многоликость бережливого 

производства». 

 

Банк данных 

методических 

материалов по 

использованию 

технологий 

бережливого 

Зыкова С.В 

Синельникова 

Т.Н. 

Тюменцева Л.В 

Учащиеся 

МАОУ СОШ 29 

г.Липецка  

преподаватели и 

студенты 

мед.колледжа 

22.04.2022-

05.05.2022 

Развитие 

компетенций  

бережливого 

производства 

 



производства 

7 Защита выработанных предложений 

по совершенствованию (плана 

мероприятий) 

   19.05.2022  

8 Реализация плана мероприятий:  Зыкова С.В 

Синельникова 

Т.Н. 

Тюменцева Л.В. 

Рабочая группа 20.05.2022-

31.08.2022 

 

9 Мастер-класс «Фабрика процессов 

отпуска лекарственных форм» 

Мастер - классы Зыкова С.В 

Синельникова 

Т.Н. 

Тюменцева Л.В. 

Учащиеся 

МАОУ СОШ 29 

г. Липецка  

преподаватели и 

студенты мед. 

колледжа 

22.04.2022-

05.05.2022 

Развитие 

компетенций  

бережливого 

производства 

 

10  Внеурочная деятельность по химии 

и биологии в рамках реализации 

проекта бережливого производства 

Конференция 

«Наследие»  

Отчеты 

учащихся МАОУ 

СОШ 29 г. 

Липецка   

мед колледжа 

Зыкова С.В 

Синельникова 

Т.Н. 

Тюменцева Л.В 

Собко М.И. 

Гвоздева Н.В 

Беликова О.Г. 

 

Учащиеся 

МАОУ СОШ 29 

г. Липецка  и 

студенты мед 

колледжа 

18.05.2022 Понимание 

учителями роли и 

значимости 

внеурочной работы 

на основе 

бережливого 

производства  для 

повышения качества 

знаний по предмету 

химия и биология    

 

11 Профилизация химического и 

биологического образования на 

основе бережливого производства. 

Итоговое тестирование 

тестирование  Зыкова С.В 

Синельникова 

Т.Н. 

Тюменцева 

Л.В.. 

Учащиеся 

МАОУ СОШ 29 

г. Липецка 

 Качественное 

усвоение учащимися 

бережливых 

компетенций 

12 Контроль (производственный анализ Зыкова С.В учителя рабочей 01.09.2022- Оценка достижения 



анализ) и стандартизация 

результатов 

результатов 

работы  

 группы 28.09.2022 поставленных целей 

и задач 

13 Закрытие проекта  Зайцева Т.П. 

Зыкова С.В. 

Рабочая группа 29.09.2022  

14 Мониторинг стабильности 

результатов 

Сравнение 

показателей 

работы до начала 

проекта и по 

результатам 

проекта 

Зыкова С.В 

Синельникова 

Т.Н. 

Тюменцева Л.В 

 

Рабочая группа 01.10.2022-

25.05.2022 

Подведение итогов 

мониторинга 

стабильности 

результатов   

15 Внеурочная деятельность по химии 

и биологии в рамках реализации 

проекта бережливого производства 

Конференция 

«Наследие»  

Отчеты 

учащихся МАОУ 

СОШ 29 г. 

Липецка   

мед колледжа 

Зыкова С.В 

Синельникова 

Т.Н. 

Тюменцева Л.В 

Собко М.И. 

Гвоздева Н.В 

Беликова О.Г. 

 

Учащиеся 

МАОУ СОШ 29 

г. Липецка  и 

студенты мед 

колледжа 

18.05.2023 Понимание 

учителями роли и 

значимости 

внеурочной работы 

на основе 

бережливого 

производства для 

повышения качества 

знаний по предмету 

химия и биология 

 Подведение итогов 

мониторинга 

стабильности 

результатов   

 

 


