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Актуальность

Спрос на профильных специалистов 
с требуемыми компетенциями 
бережливого производства 
превышает предложения 
образовательных организаций 
региона, что может привести к риску 
снижения результативности 
мероприятий Стратегии развития 
региона до 2030 г.



Участники проекта – центры формирования 
бережливых компетенций
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Межорганизационный поток создания бережливой личности по 
специальности

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия»

Формирование необходимых профессиональных 
компетенциях по выбранному направлению, 
востребованных на региональном рынке труда, у 
обучающихся:

ДОУ – на 30%
Школа – на 40%

Вуз – на 50%.

Сокращение сроков профессиональной адаптации 
молодых специалистов - выпускников 
университетского колледжа и металлургического 
института ЛГТУ  по выбранному направлению при 
трудоустройстве - в 2 раза. 

Повышение удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки

выпускаемых специалистов до 80%

до 2024 года 

формирование бережливого мышления 
всех участников проекта в границах 
матрицы компетенций, подготовка 
лидеров бережливых технологий для 
обеспечения успешной реализации в 
Липецкой области проекта 
«Эффективный регион», который 
направлен на повышение 
эффективности экономики Липецкой 
области и создание комфортной среды 
для жизни в нашем регионе.

ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ



Запланированные мероприятия
декабрь 2022 

январь 2023

январь 2023

февраль 2023

февраль 2023

март 2023

апрель2023

май 2023

июнь 2023

Корректировка перечня компетенций выпускника ДОУ, ОУ, вуза, якорного предприятия в потоке

Подписание договоров о сотрудничестве организаций в рамках потока 

Описание процессов

Презентация проекта программы "Юный химик" для ДОУ и школы 

Согласование графика и тематики экскурсий в ООО «ППГ Интастриз Липецк»

Презентация проекта рабочей тетради "Бережливый букварь" для ДОУ и школы 

Организация проектной работы по тематике Бережливого производства для учащихся 8 – 9 классов

Организация прохождения производственной практики

Разработка совместной программы формирования компетенций бережливой личности для всех 
уровней образования.
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