
Приложение 2 

Программа семинара  

«Методические подходы к разработке примерной программы учебной дисциплины  

«Основы бережливого производства» 

 

Дата проведения семинара: 09 ноября 2021 года. 

Время проведения семинара: 10:00-16:30. 

Место проведения семинара: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71. Гостиница 

«Измайлово», корпус «Вега», 3 этаж, конференц-зал «Суриков». 

Целевая аудитория: представители федеральных учебно-методических объединений в 

системе СПО, экспертных организаций, профессиональных образовательных организаций 

и эксперты в области ФГОС СПО. 

Перечень обсуждаемых вопросов: 

1. Актуальность, особенности разработки примерной учебной программы «Основы 

бережливого производства». 

2. Распределение часов по разделам и темам. 

3. Тематика практических занятий и особенности их проведения. 

4. Методические подходы в преподавании учебной дисциплины «Основы бережливого 

производства». 

5. Формирование компетенции «Бережливое производство» у студентов СПО в рамках 

преподавания учебной дисциплины и подготовки к участию в чемпионате WorldSkills. 

 

Модератор: Шашенкова Елена Анатольевна, начальник научно-методического отдела 

СОК СПО, ФГБОУ ДПО ИРПО 

 

Время  Основные темы Спикеры/Организаторы 

09:30 – 10:00 Регистрация слушателей. Кофе-брейк 

10:00 – 14:00 Методические подходы к разработке примерной учебной программы 

«Основы Бережливого производства» 

10:00 – 10:10 Приветственное слово.  Представитель Министерства 

просвещения РФ (на согласовании) 

Наумова Светлана Ивановна,  

начальник Центра СОК СПО, 

ФГБОУ ДПО ИРПО 

10:10 – 10:20 Об актуальности разработки 

примерной учебной 

программы «Основы 

бережливого производства»: 

цели, задачи, компетенции, 

отбор содержания 

Шашенкова Елена Анатольевна,  

начальник научно-методического отдела 

Центра СОК СПО, ФГБОУ ДПО ИРПО 

10:20 – 10:50 Общие подходы к 

реализации программ 

«Основы бережливого 

производства» в системе 

СПО 

Тебенькова Елена Александровна, 

д.п.н., профессор кафедры 

фундаментальной экологии, географии и 

природопользования ФГБОУ ВО 

Курганский государственный 

университет 



10:50 – 11:20 «Бережливое обучение – 

бережливому производству» 

методические подходы в 

преподавании учебной 

дисциплины «Основы 

бережливого производства» 

Васильев Сергей Валерьевич, 

руководитель направления по 

производственной системе АНО 

«Корпоративная сетевая академия», 

эксперт WorldSkills 

11:20 – 11:50 Программа повышения 

производительности труда на 

предприятии: "hard skills" и 

"soft skills" 

Попов Дмитрий Александрович, 

руководитель Регионального центра 

компетенций в сфере 

производительности труда Белгородской 

области. 

11:50 – 12:20 Требования к специалистам 

бережливого производства 

на предприятиях 

машиностроения, 

компетенция "бережливое 

производство" в рамках 

Worldskills 

Ханнанов Тимур Амирович, 

начальник отдела развития 

производственных мощностей 

Управления преобразования 

производственной системы 

Производственный комплекс «Салют» 

АО «ОДК» 

12:20 – 12:50 Из опыта преподавания 

основ бережливого 

производства 

Смирнова Людмила Владимировна 

зам. директора по учебной работе 

ГБПОУ Владимирской области 

«Владимирский индустриальный 

колледж» (г. Владимир) 

12:50 – 13:30 Кофе-брейк 

13:30 – 16:00 Решение кейса (по подгруппам) 

13:30 – 16:00 Разработка содержания 

учебной дисциплины 

«Основы бережливого 

производства». 

Распределение часов по 

разделам и темам. 

Разработка тематики 

практических занятий по 

программе «Основы 

бережливого производства» 

с краткой аннотацией. 

 

 

Обобщение и подготовка 

предложений по разработке 

примерной программы 

«Основы бережливого 

производства» 

Машунина Нина Михайловна,  

ведущий специалист научно-

методического отдела Центра СОК СПО, 

ФГБОУ ДПО ИРПО 

 

Гуськова Юлия Александровна, 

зам. директора по учебной работе 

ГОБПОУ «Липецкий 

машиностроительный колледж», член 

комитета по методической работе Лиги 

бережливых профессиональных 

образовательных организаций 

Емельяненко Марина Станиславовна, 

главный специалист научно-

методического отдела Центра СОК СПО, 

ФГБОУ ДПО ИРПО 

 

Куликова Екатерина Сергеевна, 

преподаватель, председатель ЦК 

«Бережливые технологии» ГОБПОУ 

«Липецкий машиностроительный 

колледж», член комитета по 



методической работе Лиги бережливых 

профессиональных образовательных 

организаций 

Чадина Елена Викторовна,  

главный специалист научно-

методического отдела Центра СОК СПО, 

ФГБОУ ДПО ИРПО 

 

Ракшина Оксана Владимировна,  

заведующий отделением ГОБПОУ 

«Липецкий машиностроительный 

колледж», член комитета по 

методической работе Лиги бережливых 

профессиональных образовательных 

организаций 

16:00 –16:30 Представление результатов 

работы подгрупп. 

 

 

Подведение итогов семинара 

Представители подгрупп по разработке 

примерной рабочей программы учебной 

дисциплины  

 

Шашенкова Елена Анатольевна,  

начальник научно-методического отдела 

Центра СОК СПО, ФГБОУ ДПО ИРПО 

 


