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Процессная модель управления 

( ландшафт процессов)

Ландшафт (вертикально-

горизонтальные цепочки) 

процессов — исходный этап 

создания и основа системы 

менеджмента качества (СМК), 

который показывает взаимодействие 

процессов на высшем уровне, что 

называется, 

«с высоты птичьего полета»

В ландшафте процессов 

представлены те процессы, которые, 

с одной стороны, приносят пользу и 

добавленную ценность, а с другой —

позволяют управлять 

образовательной деятельностью, 

поддерживать ее и улучшать
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Процессы в бережливом образовании
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Основные показатели в 

бережливом образовании

Основные процессы

Доступное и качественное образование

Воспитание культурной личности

Внеурочная деятельность

Профессиональное самоопределение

Построение доброжелательных отношений между участниками 

образовательных отношений

Подготовка учащихся к жизни в современном мире с позиций 

бережливых технологий

Взаимодействие с родителями

Поддерживающие процессы

Здоровье ребенка (вакцинация, медосмотры, участие в проектах)

Горячее питание учащихся

Профилактические пртивоэпидемиологические мероприятия (уборка, 

санобработка, дезинфекция, термометрия...)

Логопедическая и психологическая помощь, социальная поддержка

Процессы развития

Специализированные кабинеты

Организация рекреационных зон развивающего характера

Внеурочная деятельность

дополнительное образование

Взаимодействие с участниками дополнительного образования и развития 

детей

Совместные мероприятия с родителями

Процессы управления

Документооборот

Кадры (обучение, повышение квалификации, участие в 

профессиональных конкурсах. взаимодействие)

Формирование системы бережливого управления

Логистика



Урочная 
деятельность

Повышение качества знаний 
учащихся  в освоении 

образовательных программ  через 
систему индивидуальных занятий в 

рамках Консультационных 
площадок, Лаборатории, проектной 
и исследовательской деятельности 

Внеурочная 
деятельность

Обеспечение условий для 
развития  обучающихся 

внеурочную деятельность:  
образовательную, учебно-

исследовательскую и 
проектную, социальную, 

информационно-
исследовательскую 

художественную и др.

Воспитательная 
деятельность

Создание условий, 
способствующих развитию 

интеллектуальных, 
личностных, творческих 

качеств обучающихся

Функционирование 
образовательного пространства, как 

среды максимально широкого 
диапазона для самостоятельного 

проектирования и  индивидуальной 
работы обучающихся

1. Реализация индивидуальных учебных планов.

2. Открытое интерактивное образовательное

пространство.

3. Организация консультационных площадок

4. Работа Лаборатории

5. Организация проектной и исследовательской

деятельности

Создание образовательной среды 

школы, способствующей развитию 

социальных навыков и приобщению 

обучающихся к опыту созидательной 

деятельности

1. Проведение интеллектуальных 
мероприятий
2. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся
3. Взаимодействие школы с 
социальными партнерами
4. Вариативность программ внеурочной 
деятельности

Вовлечение в проектную 

деятельность не менее 30% 

обучающихся 

1. Наставничество и шефство среди 
обучающихся
2. Защита проектов и исследовательских 
работ
3. Участие в конкурсах различной 
направленности

Основные процессы

Организация образовательной деятельности
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Процессная модель управления МАОУ «СШ №19-

корпус кадет «Виктория»

Урочная деятельность

Внеурочная 

деятельность

Воспитательная 

деятельность

Реализация индивидуальных учебных планов

Открытое интерактивное образовательное 
пространство

Организация консультационных площадок
Работа Лаборатории

Организация проектной и исследовательской 

деятельности

Взаимодействие школы с социальными 
партнерами

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся

Наставничество и шефство среди 
обучающихся

Создание образовательного пространства 

«Город мастеров» для учащихся 1-4 

классов

Создание плана индивидуального 

сопровождения учащегося, пропустившего 

уроки

Создание системы сопровождения 

учащихся,испытывающих трудности с 

освоением ООП («#К-результату -вместе!» 

Создание индивидуального маршрута 

профессионального самоопределения 

учащихся (5-11 кл)

Создание системы наставничества 

«Умники и умницы»)

Защита проектов и исследовательских работ, 
участие в конкурсах различной 
направленности

Обновление пространства комфорта для 

участников образовательных отношений

Обновление информационного 

образовательного  пространства музея 

«История кадетских корпусов России»
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Процессы управления (Д)

Работа с 
кадрами

1.Внедрение инструмента 5S при организации 
рабочего пространства педагога ( рабочий стол, 
учебный кабинет) 
2. Индивидуальный маршрут профессионального 
саморазвития
3. Применение педагогических технологий 
проведения уроков, соответствующих принципам 
бережливого производства

1. Создание алгоритма обучения по охране труда 
при приеме на работу
2. Создание плана индивидуального сопровождения 
учащегося, пропустившего уроки
3. Разработку листа согласования при посвящении в 
кадеты
4. «Лаборатория  LEAN-компетенций»
5. Оптимизация процесса обучения учащихся  1-4 
классов в дистанционном формате
6. Совершенствование спортивной базы школы для 
занятий спортивной гимнастикой

Документооборот

1. Совершенствование электронного 
документооборота  
2. Совершенствование виртуального 
образовательного пространства
3. Внедрение системы управления учебной 
деятельностью

Процессная модель управления МАОУ  «СШ №19 -

корпус кадет «Виктория»

Процессы

Бережливые 
проекты 

График 
процессов


