
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Городской округ город Ханты-Мансийск 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 
 

ПРИКАЗ 

    от  «02» марта  2016г.                                                                                                       № 169 

 

О присвоении статуса пилотных площадок по внедрению и апробации технологии 

«Бережливое производство» образовательным организациям города Ханты-Мансийска 

 

 На основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 192 от 16.02.2016, в целях 

реализации Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.02.2016 № 41-рп «О плане мероприятий по исключению излишней 

отчетности в работе педагогов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Определить перечень общеобразовательных организаций города Ханты-

Мансийска, участвующих в пилотной реализации проекта по внедрению и апробации 

технологии «Бережливое производство» (далее – перечень), согласно приложению. 

2. Руководителям образовательных организаций указанных в перечне: 

2.1. Назначить ответственных в образовательной организации по внедрению и 

апробации пилотного проекта «Бережливое производство»; 

2.2. Обеспечить условия по внедрению и апробации технологии «Бережливое 

производство»; 

2.3. Предоставить отчеты по внедрению и апробации технологии «Бережливое 

производство» (08.04.2016; 30.05.2016; 17.10.2016) с нарастающим итогом в отдел 

общего образования Департамента образования города Ханты-Мансийска. 

3. Директорам МБОУ «СОШ №1 им. Созонова Ю.Г.» Пуртовой Т.Н., МБОУ СОШ 

№2 Лобанову А.Н., МБОУ СОШ № 4 Репскому В.М., МБОУ СОШ №5 Кузьменковой 

В.М., МБОУ СОШ №6 Проворовой А.В., МБОУ СОШ №8 Федуловой Л.Н. 

проанализировать деятельность образовательной организации, выявить проблемы и 

причины возникновения излишней отчетности в работе педагогов, определить меры по 

их устранению. 

4. Отделу общего образования и инновационного развития общеобразовательных 

учреждений (Сычуговой З.Р.) предоставить отчеты по внедрению и апробации 

технологии «Бережливое производство» с нарастающим итогом в Департамент 

образования и молодёжной политики ХМАО-Югры в соответствии с приказом от 

16.02.2016 № 192. 

5. Эксперту отдела общего образования (Каргаполова И.В.) обеспечить рассылку 

настоящего приказа в образовательные организации, в трехдневный срок со дня его 

подписания. 



6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска 

Кармазину Н.И. 

 

 

 

Директор                                                                                                Ю.М. Личкун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Департамента образования  

Администрации города Ханты-Мансийска  

от «   »     2016 г. №______ 

 

 

 

Перечень пилотных площадок по внедрению и апробации технологии 

«Бережливое производство» 
 

№ Наименование 

общеобразовате

льной 

организации 

Юридический 

адрес 

Ф.И.О. 

директора 

Контактный 

телефон 

Электронн

ый адрес 

1. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Гимназия № 1» 

 

Индекс 628001,  

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. Ханты-

Мансийск,  ул. 

Ямская, 6 

 

Шишкина Римма 

Иозапасовна 

 

+7(3467)35961

1; 

+7(3467)35961

0 

 

gimnazium20

06@yandex.r

u 

2. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя  

общеобразовател

ьная школа с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов №3» 

Индекс 628007,  

Тюменская область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра, г. Ханты-

Мансийск,  ул. 

Калинина, 24 

 

Кузнецова Галина 

Владимировна 

 

+7(3467)33316

9; 

+7(3467)33306

4 

hmsoh3@yan

dex.ru 

 

 

 


