ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» в
Республике Дагестан
№

1

2
3

4

5

УЧРЕЖДЕНИЯ
МИНОБРНАУКИ РД

«Бережливый колледж»
(ГБПОУ РД «Технический
колледж» г. Махачкала)

«Бережливая школа» (ГБОУ РД
«РМЛИ ДОД»)

«Бережливый детский сад»
(ГБДОУ РД «Детский сад № 92
«Звездочка»)

Технопарк «Кванториум» ГБУ
ДО РД «Малая академия наук
РД»

«Бережливый лагерь» (ГБОУ
РД «Республиканский детский
оздоровительно–
образовательный центр
круглогодичного действия
«Солнечный берег»)

РЕЗУЛЬТАТЫ
- оптимизация системы навигации па территории колледжа;
- оптимизация затрат на потребление энергетических и других коммунальных ресурсов в результате
реализации ресурсосберегающих мероприятий;
- оптимизация процесса подачи документов для поступления на ДПО и перевода из других
образовательных учреждений;
- оптимизация документооборота колледжа на основе стандартизации учебной и управленческой
документации;
- оптимизация информационно-образовательной среды на основе использования электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
- создание проектной комнаты «Обея»;
-оптимизация процесса обучения, решения задач образования и воспитания школьников
посредством визуализации кабинетов;
- оптимизация системы маршрутов на территории и внутри здания лицея-интерната путем
реализации проекта маршрутизации;
- оптимизация ресурса источника освещения, внедрение энергосберегающих технологий.
-оптимизация работы официального сайта детского сада;
-оптимизация рационального маршрута передвижения сотрудников , детей , родителей;
-оптимизация рабочего пространства (5S);
-оптимизация стандартизированной работы педагога, через внедрение современных
педагогических технологий.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДО 2024 года
с 20 до 10 мин
10%

с 20 до 6 дней
с 10 до 3 мин
5%
100%
100%
с 7до 3 мин
10%
с 20% до 50%
с 30 мин до 10 мин
с 40 на 20 мин
с 45 до 30 мин

-внедрение элементов «Фабрики процессов» на занятиях технопарка «Кванториум»;

95%

-визуализация учреждения дополнительного образования;

100%

-организация работы с обучающимися по обучению основам Бережливого производства;

95%

-маршрутизация территории и здания «Кванториум».

100%

- оптимизация процесса раздачи горячей пищи в столовой;
- оптимизация процесса соблюдения гигиены отдыхающих детей перед едой;
- оптимизация системы маршрутов на территории и внутри зданий РДООЦКД путем реализации
проекта маршрутизация;
-оптимизация рабочего пространства (5S).

с 40 до 20 мин
100%
100%
100%

