
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении состава команды 

проекта «Внедрение бережливых 

технологий в деятельность 

образовательных организаций 

Старооскольского городского округа» 

(«Лаборатория LEAN – компетенций») 

 

 

В целях вовлечения участников образовательных отношений в деятельность 

образовательных организаций Старооскольского городского округа по внедрению 

бережливых технологий, в соответствии с постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа от 02 февраля 2012 года № 218 

«Об утверждении Положения об управлении проектами в Старооскольском 

городском округе», на основании Устава Старооскольского городского округа: 

 

1. Утвердить команду проекта «Внедрение бережливых технологий 

в деятельность образовательных организаций Старооскольского городского 

округа» («Лаборатория LEAN – компетенций») (далее – проект) в следующем 

составе: 

1.1. Группа управления проектом: 

Илюк Людмила Витальевна, заместитель начальника управления 

образования администрации Старооскольского городского округа – куратор 

проекта;  

Богомолова Юлия Александровна, заместитель директора МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» – руководитель проекта. 

1.2. Рабочая группа проекта: 

Белокопытова Ирина Ивановна, методист МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» – администратор проекта; 

Бондаренко Роман Петрович, методист МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования» – оператор мониторинга проекта; 

Алексеева Светлана Сергеевна, заведующий МБДОУ ДС № 45 «Росинка» – 

ответственный за проведение мероприятий, стимулирующих внедрение 
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и реализацию методов и инструментов бережливого управления в процесс 

управления и функционирования дошкольной образовательной организации; 

Безбородых Татьяна Ивановна, заведующий МБДОУ ДС № 62 «Золотой 

улей» – ответственный за проведение мероприятий, стимулирующих внедрение 

и реализацию методов и инструментов бережливого управления в процесс 

управления и функционирования дошкольной образовательной организации; 

Боева Елена Лазаревна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов» – ответственный за 

проведение мероприятий, стимулирующих внедрение и реализацию методов 

и инструментов бережливого управления в процесс управления 

и функционирования общеобразовательной организации; 

Гвардеева Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ ДС № 71 

«Почемучка» – ответственный за проведение мероприятий, стимулирующих 

внедрение и реализацию методов и инструментов бережливого управления 

в процесс управления и функционирования дошкольной образовательной 

организации; 

Гринёва Людмила Дмитриевна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 

предметов» – ответственный за проведение мероприятий, стимулирующих 

внедрение и реализацию методов и инструментов бережливого управления 

в процесс управления и функционирования общеобразовательной организации; 

Иванова Елена Ивановна, директор МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус 

кадет «Виктория» – ответственный за проведение мероприятий, стимулирующих 

внедрение и реализацию методов и инструментов бережливого управления 

в процесс управления и функционирования общеобразовательной организации;  

Кладова Ольга Ивановна, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов» – ответственный 

за проведение мероприятий, стимулирующих внедрение и реализацию методов 

и инструментов бережливого управления в процесс управления 

и функционирования общеобразовательной организации; 

Коновалова Инна Анатольевна, заведующий МБДОУ ДС № 10 

«Светлячок» – ответственный за проведение мероприятий, стимулирующих 

внедрение и реализацию методов и инструментов бережливого управления 

в процесс управления и функционирования дошкольной образовательной 

организации; 

Котенёва Надежда Валерьевна, заместитель начальника отдела МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» – ответственный за мониторинг 

бережливого управления в образовательных организациях Старооскольского 

городского округа; 

Кукулин Сергей Сергеевич, заместитель директора МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» – ответственный за обучение 

руководящих и педагогических работников Старооскольского городского округа 

методам и инструментам внедрения и реализации бережливого управления 

образовательной организацией; 

Рудаков Александр Владимирович, начальник отдела МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» – ответственный 

за информационную кампанию по стимулированию внедрению и реализации 
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методов и инструментов бережливого управления и функционирования 

образовательной организации; 

Саплинова Лариса Викторовна, заведующий МБДОУ ДС № 42 «Малинка» – 

ответственный за проведение мероприятий, стимулирующих внедрение 

и реализацию методов и инструментов бережливого управления в процесс 

управления и функционирования дошкольной образовательной организации; 

Сбитнева Елизавета Петровна, начальник отдела МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» – ответственный 

за нормативное и правовое регулирование процесса внедрения и реализации 

методов и инструментов бережливого управления в процесс управления 

и функционирования дошкольной образовательной организации; 

Степучёва Галина Анатольевна, начальник отдела МБУ ДПО 

«Старооскольский институт развития образования» – ответственный 

за организацию мероприятий, стимулирующих внедрение и реализацию методов 

и инструментов бережливого управления в процесс управления и 

функционирования общеобразовательной организации; 

Толстых Ольга Анатольевна, заведующий МАДОУ ДС № 11 «Звёздочка» – 

ответственный за проведение мероприятий, стимулирующих внедрение 

и реализацию методов и инструментов бережливого управления в процесс 

управления и функционирования дошкольной образовательной организации; 

Трубина Лариса Азизовна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» – ответственный за проведение мероприятий, стимулирующих 

внедрение и реализацию методов и инструментов бережливого управления 

в процесс управления и функционирования общеобразовательной организации; 

Тулинова Наталья Викторовна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» – ответственный за проведение мероприятий, 

стимулирующих внедрение и реализацию методов и инструментов бережливого 

управления в процесс управления и функционирования общеобразовательной 

организации; 

Филимонова Анна Гаврииловна, директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» – ответственный за проведение мероприятий, 

стимулирующих внедрение и реализацию методов и инструментов бережливого 

управления в процесс управления и функционирования общеобразовательной 

организации. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа – руководителя аппарата, 

заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Старооскольского городского округа А.Н. Сергиенко 


