
  

Управление образования администрации Белгородского района 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Дубовская  средняя  общеобразовательная школа Белгородского района   

Белгородской области с  углублѐнным  изучением отдельных предметов» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы проекта «Бережливое управление» 

 

17.05.2018 г.                                                                                                                           № 1 

Секретарь – Данилевич О.Е. 

Присутствовали – 6 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Выборы руководителя и секретаря рабочей группы.  

2. Об определении миссии школы, стратегической цели, ценностей и задач в 

рамках проекта «Бережливое управление» (информация Шатило В.В., директора 

школы, Котляренко И.М., Чеботаревой Л.А., Луценко Ж.А., Безлуцкой Н.Н., 

заместителей директора). 

3. О разработке нормативных документов (информация Шатило В.В., 

директора школы). 

 

 ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Выборы руководителя и секретаря 

рабочей группы» СЛУШАЛИ:  

Котляренко И.М., заместителя директора, которая предложила выбрать  

руководителем Рабочей группы Шатило В.В., директора школы. В ходе обсуждений было 

установлено, что руководитель рабочей группы, осуществляя руководство 

деятельностью рабочей группы, выполняет следующие задачи: утверждает планы 

мероприятий по реализации проекта, координирует работу членов рабочей группы по 

выполнению задач, утверждает повестку заседания рабочей группы, определяет порядок 

ведения заседания рабочей группы, контролирует выполнение принятых на заседаниях 

рабочей группы решений, осуществляет иные функции по управлению рабочей группы. 

Чеботареву Л.А., заместителя директора, которая  предложила назначить 

секретарем Рабочей группы Данилевич О.Е., заместителя директора. В обязанности 

секретаря группы входит ведение протокола заседания; организация деятельности 

рабочей группы, в том числе подготовка повестки дня заседания, оповещение членов 

рабочей группы, регистрация присутствующих на заседании. После утверждения 

повестки заседания рабочей группы секретарь направляет членам рабочей группы 

повестку заседания и информационно-аналитические материалы, формирует список 

приглашенных для участия в заседании лиц и информирует их о необходимости участия 

в заседании рабочей группы, месте, времени и дате заседания, повестке заседания. 

На голосование были вынесены две кандидатуры: 

Шатило В.В., директор школы – руководитель группы;  

Данилевич О.Е., заместителя директора – секретарь. 

 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Выбрать руководителем Рабочей группы Шатило В.В., директор школы; 

секретарѐм Рабочей группы – Данилевич О.Е., заместителя директора. 



  

 

 ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня «Об определении миссии школы, 

стратегической цели, ценностей и задач в рамках проекта «Бережливое 

управление» СЛУШАЛИ: 

 Шатило В.В., директора школы, которая сообщила о необходимости 

определения миссии школы, стратегической цели, ценностей и задач в рамках проекта 

«Бережливое управление» и предложила на обсуждение миссию школы согласно 

миссии, изложенной в Программе развития школы: обеспечение доступности 

качественного образования каждому ребѐнку через развитие комфортной информационно 

коммуникативной среды, обеспечивающей запросы, потребности и интересы всех 

участников образовательных отношений. 

В качестве стратегической цели Валентина Владимировна предложила 

качественную организацию учебного, воспитательного, развивающего и обслуживающих 

процессов, ориентированных на все заинтересованные стороны участников 

образовательных отношений, разделяющих ценности бережливого производства, 

обладающих  культурой межличностных отношений. 

Котляренко И.М., заместителя директора, которая акцентировала внимание на 

необходимости определить миссию школы по отношению к учащимся, к педагогам, к 

обществу, к социуму. Ирина Михайловна также предложила в качестве задач освоение 

современных технологий обучения; совершенствование системы управления на основе 

современных методов менеджмента организации; разработка и применение стандартов в 

области бережливого производства.  

Чеботареву Л.А., заместителя директора, которая предложила включить 

следующие задачи: обеспечение высокой квалификации и мотивации педагогического и 

вспомогательного персонала; повышение квалификации сотрудников и обеспечение 

современной учебной базы для организации образовательного процесса; непрерывное 

улучшение качества учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Луценко Ж.А., заместителя директора, которая поддержала предложения коллег 

и рекомендовала совершенствование системы материального обеспечения, а также 

социальной защищенности учащихся и работников Учреждения; всестороннее вовлечение 

работников в процесс изменений, развитие культуры бережливого производства и 

системы непрерывных улучшений; 

Безлуцкую Н.Н., заместителя директора, которая озвучила ценности такие, как: 

достижение учащимися требований государственных образовательных стандартов, 

высоких показателей во всех видах государственной аттестации; глубокие знания и 

умения, необходимые для реализации своего призвания к избранной сфере деятельности;  

способность к непрерывному обучению на протяжении всей жизни; развитые 

познавательные функции, креативность, критическое мышление, функциональная 

грамотность учащихся; обучение через практическую деятельность;  а также развитые 

интерактивные формы обучения. 
 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ - 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 2.1.Утвердить миссию школы, стратегическую цель, ценности и задачи в 

рамках проекта «Бережливое управление». 

 

 



  

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки дня «О разработке нормативных 

документов» СЛУШАЛИ: 

Шатило В.В., директора школы, которая проинформировала, что для работы в 

рамках проекта «Бережливое управление» необходимо разработать нормативные 

документы и назначить ответственных. Валентина Владимировна предложила 

подготовить следующие документы: «Положение о бережливом управлении», 

«Положение о подаче и внедрении предложений по улучшениям», План-график по 

внедрению технологий бережливого управления, План обучения сотрудников, а также 

издание приказов по школе. Ответственными назначить заместителей директора 

Чеботареву Л.А., Котляренко И.М., Луценко Ж.А., Данилевич О.Е.  
 

Результаты голосования: 

ЗА – 6 

ПРОТИВ– 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

3.1.Разработать нормативные документы и назначить ответственных: 

3.1.1. «Положение о бережливом управлении»  – Котляренко И.М., заместителя 

директора; 

3.1.2. «Положение о подаче и внедрении предложений по улучшениям»– Чеботареву Л.А., 

заместителя директора; 

3.1.3. План-график по внедрению технологий бережливого управления – Луценко Ж.А.., 

заместителя директора; 

3.1.4. План обучения сотрудников – Данилевич О.Е., заместителя директора; 

3.1.5. приказы по школе – Шатило В.В., директора школы. 

  

 

Руководитель группы 

Директор школы                                                                             /В.В. Шатило 

 

 

Секретарь группы 

Заместитель директора                                                                    /О.Е. Данилевич 

 

Члены группы: 

Заместитель директора                                                                    /Н.Н. Безлуцкая 

Заместитель директора                                                                    /И.М. Котляренко  

Заместитель директора                                                                    /Ж.А. Луценко 

Заместитель директора                                                                    /Л.А.  Чеботарева 

 


