
 ЛИН-ПРОЕКТ
Организация хранения оборудования в «лаборатории 
технических средств обучения-серверной» по системе 

5С



Паспорт лин-проекта
ГБНОУ  «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат

Организация хранения оборудования в «лаборатории технических средств обучения-серверной» по 
системе 5С

Общие данные:
Заказчик: ГБНОУ «ГМЛИ»
Процесс:  Организация хранения оборудования в 
«лаборатории технических средств обучения-серверной» 
по системе 5С
Границы процесса:  от получения заявки на оборудование 
до монтажа оборудования на месте проведения учебно-
воспитательного мероприятия
Руководитель проекта директор ГБНОУ «ГМЛИ» – 
Мурышкина Е.В.
Команда проекта: Директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В. 
Стародубцева М.В., Колбасов С.В., Богач И.О., Якимова Л.Н., 
Рогачкова Е.В., Колесниченко О.Н., Бугерова С.В. 

Обоснование:
Внедрение системы организации рабочего места 
5С в лаборатории технических средств обучения-
серверной ГБНОУ «ГМЛИ»
Сокращение времени подготовки оборудования 
технических средств обучения

Цель проекта:

Эффект: Снижение времени подготовки 
оборудования технических средств обучения в 5 
раз

Сроки:
1. Защита карточки проекта – «_16__» __июля_ 2018
                                                               (число)     (месяц)
2.Анализ текущей ситуации (с 04.06. 2018 г по 18.06.2018 г)
- разработка текущей карты процесса (с 20.08 2018 г по 26.08. 
2018 г)
- поиск и выявление проблем (с 27.08 2018 г по10.09.2018 г)
- разработка целевой карты процесса (с 10.09. 2018 г по 
08.10.2018 г)
- разработка «дорожной карты» реализации проекта 
(с08.10.2018 г по12.11.2018 г)
3. Внедрение улучшений (с 12.11. 2018 г по 10.12.2018 г)
4. Закрытие проекта «28» декабря 2018
                                           (число)     (месяц)

Наименование цели, ед. изм. Текущий 
показатель

Целевой 
показатель

Внедрение системы 5С рабочего 
места лаборатории ТСО

Снижение времени подготовки 
оборудования ТСО

5С отсутствует

1ч 15 мин

Разработка 
регламентов 

хранения

15 мин

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБНОУ «ГМЛИ»
______________   _Е.В.Мурышкина
 (подпись)                      (И.О. Фамилия)



Государственное бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат»

Название проекта Исходное состояние Целевое состояние

Организация хранения 
оборудования в 
«лаборатории 
технических средств 
обучения-серверной» 
по системе 5С

Отсутствие системы 5С рабочего места 
лаборатории ТСО
Время подготовки оборудования ТСО –более 
1,5 часа

Внедрение системы 5С 
рабочего места лаборатории 
ТСО
Время подготовки 
оборудования ТСО -15 минут
Разработка регламентов 
хранения оборудования

Как 
было:

Текущее 
состояние: 

Как 
стало:



КПСЦ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ на 16.07.2018г.
Процесс: подготовка оборудования для проведения учебно-воспитательного мероприятия
начало процесса: 9.00.
окончание процесса: 10.30.
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ДИАГРАММА СПАГЕТТИ 
Процесс: подготовка оборудования для проведения учебно-воспитательного 
мероприятия
Текущее состояние на 20.07.2018г.

ДЕЙСТВИЯ :

1. Читает заявку и вспоминает где 
находится оборудование 

2. Ищет необходимое оборудование
3. Освобождает место для сбора 

оборудования
4. Сортирует перемещаемые предметы
5. Собирает необходимое 

оборудование
6. Тестирует оборудование

Пройденное расстояние: 32 метров
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ДИАГРАММА СПАГЕТТИ 
Процесс: подготовка оборудования для проведения учебно-воспитательного 
мероприятия
Идеальное состояние

ДЕЙСТВИЯ :

1.  Собирает необходимое 
оборудование

2. Тестирует оборудование

Пройденное расстояние: 32 метров

62



КПСЦ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ на 10.12.2018г.
Процесс: : подготовка оборудования для проведения учебно-воспитательного мероприятия
начало процесса: 8.30
окончание процесса: 8.45
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 ЛИН-ПРОЕКТ
«Улучшение работы библиотеки ГБНОУ «ГМЛИ» 
в части выдачи книги по запросу»



Паспорт лин-проекта
ГБНОУ  «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат «Улучшение работы библиотеки ГБНОУ «ГМЛИ» 

в части выдачи книги по запросу»

Общие данные:
Заказчик: ГБНОУ «ГМЛИ»
Процесс: _ Улучшение работы библиотеки ГБНОУ 
«ГМЛИ» в части выдачи книги по запросу
Границы процесса:  от запроса на выдачу книги, до 
получения книги
Руководитель проекта директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина 
Е.В.
Команда проекта: Директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В. 
Чаусова М.В., группа волонтеров лицея «Активити», Богач И.
О., Якимова Л.Н., Рогачкова Е.В., Колесниченко О.Н., Бугерова 
С.В. 

Обоснование:
Отсутствие единой электронной 
базы книжного фонда библиотеки 
ГБНОУ «ГМЛИ»
Затраты лишнего времени на поиск 
нужной книги

Цель проекта:

Эффект: Сокращение времени обеспечения запроса на 
получение нужной книги в библиотеке ГБНОУ «ГМЛИ»

Сроки:
1. Защита карточки проекта – «_16__» __июля_ 2018
                                                               (число)     (месяц)
2.Анализ текущей ситуации (с 04.06. 2018 г по 18.06.2018 г)
- разработка текущей карты процесса (с 20.08 2018 г по 26.08. 
2018 г)
- поиск и выявление проблем (с 27.08 2018 г по10.09.2018 г)
- разработка целевой карты процесса (с 10.09. 2018 г по 
08.10.2018 г)
- разработка «дорожной карты» реализации проекта 
(с08.10.2018 г по12.11.2018 г)
3. Внедрение улучшений (с 12.11. 2018 г по 10.12.2018 г)
4. Закрытие проекта «28» декабря 2018
                                           (число)     (месяц)

Наименование цели, 
ед. изм.

Текущий 
показател

ь

Целевой 
показатель

Разработка единой 
электронной базы 
книжного фонда 
библиотеки лицея

Сокращение времени 
поиска книги с помощью 
ЕЭБ 

ЕЭБ 
отсутствует

2 мин

Систематизация и 
книжного фонда в 

ЕЭБ

1 мин

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБНОУ «ГМЛИ»
______________   _Е.В.Мурышкина
 (подпись)                      (И.О. Фамилия)



Государственное бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат»

Название проекта Исходное состояние Целевое состояние

Улучшение работы 
библиотеки ГБНОУ 
«ГМЛИ» в части 
выдачи книги по 
запросу

Отсутствие единой электронной 
базы книжного фонда библиотеки 
ГБНОУ «ГМЛИ»
Затраты лишнего времени на поиск 
нужной книги

Разработка единой электронной базы 
книжного фонда библиотеки лицея

Сокращение времени поиска книги с 
помощью ЕЭБ 

Как было:

Время поиска книги без ЕЭБ – 2 минуты 

Как 
стало:

Время поиска книги с ЕЭБ – 1 минута 



 ЛИН-ПРОЕКТ
«Навигация в ГБНОУ «ГМЛИ»



Паспорт лин-проекта
ГБНОУ  «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат «Навигация в ГБНОУ «ГМЛИ»

Общие данные:
Заказчик: ГБНОУ «ГМЛИ»
Процесс: Бережливый проект «Навигация лицея»
Границы процесса:  от главного входа в ГБНОУ «ГМЛИ» до приемной 
директора
Руководитель проекта директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В.
Команда проекта: Директор ГБНОУ «ГМЛИ» – Мурышкина Е.В. 
Стародубцева М.В., Громова А.В., Корниенко И.В., Максимова Н.Ю., Богач И.
О., Якимова Л.Н., Рогачкова Е.В., Колесниченко О.Н., Бугерова С.В. 

Обоснование:
Отсутствие регламента действий работников охраны по запросам 
посетителей
Отсутствие информации для родителей на главном входе в лицей о 
направлениях обращений по различным запросам
Отсутствие указателей навигации в лицее (отсутствие визуализации 
маршрутов для обучающихся и их родителей)
Потеря времени обращающихся при получении нужной информации

Цель проекта: Сроки:
1. Защита карточки проекта – «_16__» __июля_ 2018
                                                               (число)     (месяц)
2.Анализ текущей ситуации (с 04.06. 2018 г по 18.06.2018 г)
- разработка текущей карты процесса (с 20.08 2018 г по 26.08. 2018 г)
- поиск и выявление проблем (с 27.08 2018 г по10.09.2018 г)
- разработка целевой карты процесса (с 10.09. 2018 г по 08.10.2018 г)
- разработка «дорожной карты» реализации проекта 
(с08.10.2018 г по12.11.2018 г)
3. Внедрение улучшений (с 12.11. 2018 г по 10.12.2018 г)
4. Закрытие проекта «28» декабря 2018
                                           (число)     (месяц)

Наименование цели, ед. изм.    Текущий 
показатель

Целевой показатель

Сокращение лишнего 
времени общения 
посетителей с охраной

Оформление стенда для 

посетителей с информацией о 
направлениях запросов

Разработка «Указателей 

навигации лицея»

Сокращение времени 

маршрута от главного входа в 
лицей к приемной директора

Регламент 
отсутствует 

Информация 
отсутствует

Отсутствие 
указателей

10 мин

Разработка регламента по 
запросам посетителей для 

работников охраны
Разработка информационного 

стенда

Наличие указателей навигации по 
лицею

5 мин

Эффект: Снижение времени нахождения любых пунктов лицея по 
запросам родителей и лицеистов

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБНОУ «ГМЛИ»
______________   _Е.В.Мурышкина
 (подпись)                      (И.О. Фамилия)



Государственное бюджетное нетиповое 
общеобразовательное учреждение 

«Губернаторский многопрофильный лицей-
интернат»

Название проекта Исходное состояние Целевое состояние Достигнутые 
результаты

Бережливый проект 
«Навигация 
лицея»

Отсутствие регламента действий 
работников охраны по запросам 
посетителей
Отсутствие информации для 
родителей на главном входе в лицей о 
направлениях обращений по 
различным запросам
Отсутствие указателей навигации в 
лицее (отсутствие визуализации 
маршрутов для обучающихся и их 
родителей)
Потеря времени обращающихся при 
получении нужной информации

Разработка регламента по 
запросам посетителей для 
работников охраны

Разработка информационного 
стенда

Наличие указателей навигации 
по лицею
времени маршрута от главного 
входа в лицей к приемной 
директора – 5 минут

Снижение времени нахождения 
любых пунктов лицея по 
запросам родителей и лицеистовКак 

было:
Как 
стало:


