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Уважаемые коллеги! 
  

Согласно плану образовательных услуг, Центр бережливых технологий в 

образовании проводит 9 декабря 2021 года в веб-формате митап 

«Эффективные практики формирования бережливой среды в 

образовательной организации». 

В ходе мероприятия участники обменяются опытом совершенствования 

процессов, реализации лин-проектов, формирования бережливого мышления у 

участников образовательных отношений с целью тиражирования эффективных 

практик в образовательных организациях региона. 

Время проведения: начало в 15:00 часов 

Ссылка для подключения: https://youtu.be/p-Y4kBNhBgM 

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем к сотрудничеству ММС для 

организации презентационной площадки в муниципалитете, а также 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций для 

представления своей эффективной практики в рамках образовательных 

мероприятий (приложение 1).  

Предложения можно направить до 06.12.2021 г. по e-mail: 

umcbt42@yandex.ru или сообщить по тел. 8 (3842) 31-01-66 (Шумило Елена 

Николаевна – заведующая центром бережливых технологий в образовании). 

Приложение 1. План образовательных услуг ЦБТвО. 

 

 

С уважением,  

Ректор                                                                                       О.Г. Красношлыкова 

 

 

 
Исп. Шумило Е.Н. 

(3842) 31-01-66 
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Приложение 1. 

План образовательных услуг  

центра бережливых технологий в образовании КРИПКиПРО 

№ Дата время, место формат тема 

1 09.12.2021 15.00 

КРИПКиПРО, 

площадки в 

муниципалитетах, 

http://do.kuz-edu.ru/ 

Митап Эффективные 

практики 

формирования 

бережливой среды в 

образовательной 

организации 

2 17.12.2021 15.00 

КРИПКиПРО, 

площадки в 

муниципалитетах, 

http://do.kuz-edu.ru/ 

 

Веб-

консультация 

Планирование 

мероприятий по 

достижению целевых 

показателей  

 

3 19.01.2022 15.00 

КРИПКиПРО, 

площадки в 

муниципалитетах, 

http://do.kuz-edu.ru/ 

Стратегическая 

сессия в веб-

формате 

Управление 

бережливыми 

проектами в 

образовательной 

организации 

 

4 17.03.2022 15.00 

КРИПКиПРО, 

площадки в 

муниципалитетах, 

http://do.kuz-edu.ru/ 

Веб-

консультация 

Внедрение улучшений 

в деятельность 

образовательных 

организаций 

5 21.04.2022 15.00 

КРИПКиПРО, 

площадки в 

муниципалитетах, 

http://do.kuz-edu.ru/ 

Коуч-сессия в 

веб-формате 

 

Создание бережливой 

образовательной 

организации 

 

6 17.05.2022 15.00 

КРИПКиПРО, 

площадки в 

муниципалитетах, 

http://do.kuz-edu.ru/ 

Веб-

консультация 

Закрытие бережливого 

проекта 
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