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Протокол № 2 
заседания общественной организации  

«Клуб бережливых школ Российской Федерации» 

 

г. Белгород             21.11.2019 г. 

 

Всего присутствовало 15 представителей из 9 образовательных организаций РФ: 

 

ГБНОУ «ГМЛИ», г. Кемерово 

Лицей МГИМО им. А.М. Горчакова г. Одинцово  Московская область  

МАОУ «Гимназии № 2», г. Пермь 

МБОУ «Металлплощадская СОШ», дошкольные группы  «Волшебная Страна», 

Кемеровский район, Кемеровская область-Кузбасс 

МАОУ «Школа №79 им. Н.А. Зайцева», г.Нижний Новгород 

МБОУ «Лицей № 9» г.Белгорода Белгород 

МБДОУ ДС № 20 «Калинка» Старооскольского городского округа 

МАДОУ "Детский Сад № 30", Рязань 

МБОУ СШ № 2, г. Липецк ( кандидат в члены клуба) 

 

 

 

Присутствовали: 

 

- Ковалевская Евгения Геннадьевна, представитель департамента образования 

Белгородской области; 

- Аргунова Наталия Николаевна, представитель департамента образования 

Белгородской области. 

 

Повестка дня 

 

1.      Обсуждение  критериев бережливой школы; 

2.      Обсуждение показателей целеполагания и модели бережливой школы по SQDCM.  

3.       Обсуждение модели бережливой личности ребенка. 

4.       Утверждение плана работы Клуба на 2020 год. 

5.       Успешные практики партнерских отношений ОО на примере  Гимназии №2 г. 

Пермь 

 6.  Практика «упаковки» бережливых проектов 

Ход заседания 

 

1. По первому вопросу слушали Петренко Елену Гургеновну,директора лицея № 9 

г. Белгорода,  которая  познакомила участников с проектом Критериев бережливой школы, 

разработанного рабочей группой,  и предложила утвердить с некоторыми поправками.  

 

Решение: Утвердить Проект критериев об общественной организации «Клуб 

бережливых школ» и разместить на сайте Клуба. 
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Результаты голосования : 

 

-  «За» -15 человек; 

-  «Против» - 0 человек; 

-  «Воздержались» - 0 человек. 

 

 

2. По второму вопросу слушали Мурышкину Елену Вадимовну, директора ГБНОУ 

«ГМЛИ», г. Кемерово.  Она познакомила с системой целеполагания и управления проектами 

SQDCM,  разработанной рабочей группой и утвердить систему целеполагания и управления 

проектами SQDCM и разместить на сайте Клуба.   

Решение: утвердить систему целеполагания и управления проектами SQDCM и 

разместить на сайте Клуба.  

-  «За» - 15 человек; 

-  «Против» - 0 человек; 

-  «Воздержались» - 0 человек. 

 

3. По третьему  вопросу слушали Прошлецову Анжелику Валентиновну, директора 

МБОУ «Металлплощадская СОШ», Кемеровский район  

Она познакомила с  аспектами обсуждения модели бережливого ребенка, 

предложенного  рабочей группой. Предложила продолжить сбор материала по данному 

вопросу в рамках рабочей группы Клуба.  

Решение: продолжить сбор материала по вопросу обсуждения проекта модели 

бережливой личности в рамках рабочей группы Клуба.  

 

Голосовали: 

-  «За» - 15 человек; 

-  «Против» - 0 человек; 

-  «Воздержались» - 0 человек. 

 

4. По четвертому   вопросу слушали Мурышкину Елену Вадимовну, директора ГБНОУ 

«ГМЛИ», г. Кемерово.  Она предложила утвердить план работы Клуба на 2020 год. 

 

Решение: утвердить план работы Клуба на 2020 год. 

 

Голосовали: 

-  «За» - 15 человек; 

-  «Против» - 0 человек; 

-  «Воздержались» - 0 человек. 

5. По пятому вопросу слушали Суханову Людмилу Андреевну, директора Гимназии № 

2 г. Перми. Она представила опыт работы учреждения по практике партнерских отношений, 

рассказала о перспективах работы гимназии в направлении реализации бережливых 

технологий. 

Решение: принять к сведению информацию по сохранению и развитию партнерских 

отношений, взять опыт гимназии на вооружение. 

Голосовали: 

-  «За» - 15 человек; 

-  «Против» - 0 человек; 

-  «Воздержались» - 0 человек. 

 

6. По шестому вопросу  слушали Прошлецову Анжелику Валентиновну, директора 

МБОУ «Металлплощадская СОШ», Кемеровский район. Она представила опыт «упаковки» 

бережливых проектов с применением методов и инструментов бережливого производства. 

Предложила создать «копилку» бережливых проектов и разместить на сайте Клуба.  
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Решение: принять к сведению информацию по «упаковке» бережливых проектов и 

разместить образцы на сайте Клуба. 

Голосовали: 

-  «За» - 15 человек; 

-  «Против» - 0 человек; 

-  «Воздержались» - 0 человек. 

 

Председатель 

Клуба бережливых школ     Е.В. Мурышкина 

 

Ответственный секретарь               А.В. Прошлецова 

 

 

 

 

 


