
Форма 04-БТ
ОТЧЕТ

о внедрении бережливых технологий в образовательной организации за 2021 год

 2-е полугодие______отчетный период

Муниципальный район, городской округ
полугодие

г. Дзержинск

Наименование образовательной организации ГБПОУ «Дзержинский технический колледж»
1. Повышение квалификации работников образовательной организации в области 

бережливых технологий

Наименование показателя Всего (без 
внешних 

совместителей и 
работающих по 
договорам ГПХ)

Прошли обучение в области бережливых 
технологий’

Общее количество 
обученных

Количество обученных в 
отчетном полугодии

Численность работников 121
. 111 1

8 0
т них: * _ _ .

руководящие работники 7 3 0
педагогические работники 58 5 0
иной персонал 56 0 0

2.
2. 1.

Реализация проектов по созданию бережливой среды в образовательной организации

№
п/п

Название проекта Сроки реализации проекта Направление оптимизации^
Дата начала 
реализации 

проекта

Дата завершения 
проекта

Информш0яореттщтящ}ажщ>уештщттт .
1 Бережливая приемная 

комиссия
11.05.2021 01.12.2021 Управленческая деятельность

Информация 0 реалШсфш проттт по дщггш (не шыёрттт^тящзсжщювтт) нтратениям
1 Оптимизация процесса 

планирования 
индивидуальной 

методической работы 
преподавателя

01.09.2021 10.11.2021 Методическая деятельность

Примечание: по каждому завершенному проекту к отчету пршожить комплект документов (карточку 
проекта, карту текущего состояния и карту целевого состояния, план мероприятий)
2.2. Сводная информация об инициируемых в отчетном полугодии проектах (незавершенные 
проекты)'
№
п/п

Название проекта Сроки реализации проекта

Дата начала реализации 
проекта

Предполагаемая дата 
завершения проекта

И гц^рщ гщ лореаш ^^т -щ ф щ ^ру^ш т м роект ов  »
1 Оптимизация процесса закупок 

материалов для проведения практики
01.12.2021 16.04.2021

Информация 0 реализации проектов по Щ^утл (не выбранным для пщ раж щ ят от ^ -
1 Организация тренировочной площадки по 

компетенции «Электромонтаж» с 
использованием бережливых технологий

01.12.2021 15.06.2021

Директор Н.В.Сильвеструк

 ̂При наличии документов, подтверждающих повышение квалификации в области бережливых технологий.
 ̂ Направления оптимизации: учебная деятельность, воспитательная деятельность, методическая деятельность, 

управленческая деятельность, хозяйственная деятельность, финансовая деятельность, коммуникационная 
деятельность и др.
 ̂При заполнении данной таблицы учитываются только те проекты, которые были приняты к реализации в данном 

отчетном периоде. Проект может быть показан как незавершенный только один раз. Если незавершенный проект 
переходит в данном статусе в следующий отчетный период, то повторно в таблице 2.2. он не показывается


