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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АlЦМИНИСТРАЦИИ
озЕ рского го родск ого округА чЕ лfl Бинскойъ;лАсти

прикАз

*, {5Т

о внедрении бережливых технологий в муниципальной системе
образования Озерского городского округа

во исполнение прикz}за Министерства обрtвования инауки Челябинской
ОбЛаСТИ ОТ З0.09.2021 M0l/2488 <О внедр.пr" бережлив"r, ,.*rrологий в
системе образованиячелябинской области>>, Пр и к аз ы в аю:l, Назначить ответственного за внедренI{е бережливых технологий вподведомственных Управлению образования образовательных организациrIх
Озерскот,о городского округа заместителrI нач€UIьника Управления
образования Втехину О.В.

2. ответственному за внедрение бережливых технологий в
подведомственных Управлению образования образовательных оргаI{изациrIх
Озерского городского округа Втехиной О.В.:
_ 2,1, направИть заявкУ на офчение инстру.ментам и методам вIIедрени,I
бережливых технологий в ГБУ дпО (ЧИРПОri 

". ,rоrднее 1 1.10.202| и пройти
обучение (по графику);

2,2, разрботать дорожную карту и график участия образовательных
организаций Озерского городского округа в проекте кБережливое
образование)) до 2025 года с учетом целевых показателей эффекr"Ъrо.r" 

"результативности внедреншI бережливых техно.тIогий в системе образования
Челябинской области;

2,3. еЖеГОДНО ДО 20 Декабря осуществлять сбор, обобщение и ан€Lлиз
информации от подведомственных образовательных организаций о внедрении
в них бережливых технологий;

2,4. ввести в оценку эффективности деятельности руководителяпоказатель <<реализация проектов по внедрению бережливых технологий в
сфере образования).

4. НачальникУ информационно-анаJIитичlэского отдела Ланге с.н.
организовать ежегодное формирование заявок на повышение ква-пифик ации
руководящих и педагогических работников на базе Учебно-методического



центра по внедрениЮ бережливых технолсlгий в системе образования
Челябинской области, функционирующего на базе гБ}. дпо (ЧИРПо).

5, РУКОВОДИТеЛЯМ ОбРаЗОВаТельных организаций, подведомственных
управлению образования Озерского городского округа:5,1. определить должностное лицо из числа предс,гавителей
администрации образовательной организации, ответс:гвенное за внедрение вобразовательной организации бережливых технOлогий до lЗ.l0.202l:

5.2. создать рабочую группу по реализаI{ии проектов по внедрению вобразовательной организациr бережливых технологий до l3.|0.202l;
5,з, обеспечить на постоянной основе повLIшение квалlлфикациипедагогических И руководящих работнlлков по дополнительнымпрофессИон€UIьныМ программам повышения квалифик ацим по вопросамвнедрения бережливых технологий, создания бережливой образовательнойсреды в образовательной организации и фс,рмирования у обучающ ихсябережливого мышления;
5.4. разработать и внедрить в основные, дополнительныеобразовательные про|раммы и иные формы организации учебной ивнеучебной деятельности, чодули (курсы, темы), способствующие

формированию у обучающихся берЬжливо.о r"r,оления:;
5,5, предоставить в Управление образования администрации Озерского

городского округа прикЕвы по организации рабо,гы по ре€tлизации проектов повнедрению в образователъной организации бережл.ивых технологий
назначению ответственного лица не позднее 15. |0.202l.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

Начальник Управления образования ry Л.В. Горбунова



Состав муници

Председателъ проектн
Втехина О.В.,

Члены проектного оф
Сергеева Ю.В., замесt
Теплыгина А.Б., на
Каняшина О.А.,
здоровьесбережения;
Ланге С.Н., нач€Lлъник
Колиева К.А., юрис
деятельности образо
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