
О проведении мероприятий цикла мероприятий  

«Наш Колледж – территория бережливого производства!» 
 

В рамках реализации программы «Отраслевой обучающий центр 

повышения производительности труда в сфере услуг», а также с целью 

популяризации бережливого производства, усиления агитации сотрудников к 

внедрению инструментов бережливого производства внутри структурных 

подразделений и среди обучающихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести цикл мероприятий «Наш Колледж – 

территория бережливого производства!» согласно плану (приложение 1). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение цикла 

мероприятий «Наш Колледж – территория бережливого производства!» 

методиста отдела МОМ О.А. Лобову. 

3. Утвердить согласно приложения 2: 

- положение о конкурсе рисунков «Какие ресурсы нам необходимо 

беречь на производстве?»; 

- положение и конкурсе эссе «Как и зачем беречь ресурсы на 

предприятии?»; 

- положение о викторине по бережливому производству. 

4. Утвердить программу конференции (приложение 3). 

5. Методисту отдела МОМ О.А. Лобовой подготовить аналитическую 

справку о результатах проведения цикла мероприятий «Наш Колледж – 

территория бережливого производства!» в срок до 24.01.2018г. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. заместителя 

директора по организации образовательной деятельности А.В. Карпову. 

 

                     И.о. директора           Т.В. Щелканова 
 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Междуреченский агропромышленный колледж»  

 

ПРИКАЗ 
 

29.11.2018                         № 468 /од 

                                                                                            гп. Междуреченский 
 



Приложение 1  

к приказу №___/од  от _______2018г. 

 

План цикла мероприятий  

«Наш Колледж – территория бережливого производства!» 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 
Сроки проведения Ответственный  

Мероприятия 

1.  Вводная лекция «Бережливое 

производство» для обучающихся 

и педагогических работников 

05-07 декабря 2018 г. О.А. Лобова  

2.  Конкурс рисунков «Какие 

ресурсы нам необходимо беречь 

на производстве?» 

10-14 декабря 2018 г. А.В. Пуртова 

М.В. Полякова 

3.  Конкурс эссе «Как и зачем 

беречь ресурсы на 

предприятии?» 

17-20 декабря 2018 г. О.А. Лобова 

А.Р. Давлетшина 

4.  Викторина по бережливому 

производству 

22 января 2019 г. О.А. Лобова 

К.В. Талалаева 

М.В. Полякова 

5.  Итоговая конференция  22 января 2019г. В.Ю. Ротарь-Штых 

О.А. Лобова 

Мониторинг 

6.  Маркетинговое исследование 

«Выявление уровня внедрения 

технологий бережливого 

производства в сфере услуг на 

территории ХМАО» 

Декабрь 2018 г. О.А. Лобова,  

К.В. Талалаева  

Обучение 

7.  Обучение лин-тренера по 

технологиям бережливого 

производства  

Декабрь 2018 г. О.А. Лобова  

8.  Обучение педагогического 

состава по технологиям 

бережливого производства 

Январь 2019 г. О.А. Лобова  

 

 

                                                                    



Приложение 3  

к приказу №___/од  от _______2018г. 

 

Программа итоговой конференции 

в рамках цикла мероприятий  

«Наш Колледж – территория бережливого производства!» 

 
Цель мероприятия: подведение итогов работы в рамках цикла мероприятий «Наш 

Колледж – территория бережливого производства!» и в соответствии с реализацией 

программы «Отраслевой обучающий центр повышения производительности труда в сфере 

услуг». 

Время и место проведения: на базе БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» 

22 января 2018 года, в 11.00 часов, в 125 ауд. 

Время Наименование Докладчик 

10:55 – 11:00 Регистрация участников Плетнева Т.Г., методист 

11:00 – 11:05 Вступительное слово 
Каргаполова Л.В., 

заместитель директора  

11:05 – 11:15 
«Отраслевой обучающий центр повышения 

производительности труда в сфере услуг» 

Ротарь-Штых В.Ю., 

старший методист отдела 

МОМ 

11:15 – 11:25 

«Результаты проведения цикла мероприятий  

«Наш Колледж – территория бережливого 

производства!» 

Лобова О.А., методист 

отдела МОМ 

11:25 – 11:30 
«Перспективы развития  бережливого 

производства» 

Лобова О.А., методист 

отдела МОМ 

11:30 – 11:40 Награждение участников  
Каргаполова Л.В., 

заместитель директора 

11:40 – 11:55 Закрытие 
Каргаполова Л.В., 

заместитель директора 

  

 


