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Бережливое производство (БП) -  
это система управления планированием и 
совершенствованием процессов производства продукции, 
ориентированная на сокращение потерь 

Бережливое мышление – это способность 
принимать верные решения на благо общества 
с определённой перспективой на будущее 

Бережливое мышление — это способ 
мышления в рамках того, как именно 
организовать человеческую деятельность, 
чтобы приносить больше пользы обществу и 
ценности людям, одновременно устраняя 
потери 2 



Миссия 
формирование компетенций ориентированных на «создание ценностей для потребителя, общества и 

экономики», бережливого потребления всех видов ресурсов 

Цель 
Повышение конкурентоспособности выпускников колледжа на рынке труда за счет формирования у 

них востребованных и перспективных компетенций в области Бережливого мышления 

Механизм 
формирование экосистемы «Бережливое мышление» за счет создания сетевой региональной 

площадки, объединяющей представителей различных стейкхолдеров 

Правительство РФ 

Правительство Хаб. края 

МИНОБР Хаб. края 

Образовательная организация 

Нац. цели развития РФ до 2030 года 
НП «Производительность труда и 
поддержка занятости» до 2024 г 

Стратегия развития Хабаровского 
края до 2025 год 

Госпрограмма «Развитие 
образования в Хабаровском крае» 

Программа модернизации 

• Повышение производительности труда российских  предприятий; 
• Внедрение на предприятиях методов бережливого производства; 
• Повышение эффективности рынка труда 

Устойчивый экономический рост за счет повышения 
производительности труда и повышения культуры 
производства 

Приведение структуры и качества профобразования в 
соответствие с потребностями инновационного 
развития экономики региона 

Обеспечение качества образования путем интеграции 
лучших практик, обеспечение промышленности региона 
специалистами, способными эффективно использовать 
современные технологии и оборудование 3 



С чего все началось… 

2015 год – исследование СКОЛКОВО по заказу ОАК 
«Анализ компетенций ведущих корпораций авиастроения 
и их наличие в РФ» 

2011 – 2012 гг – серия образовательных семинаров, 
тренингов, стажировка, проведенных Японским центром 
в Хабаровске по направлению «Контроль качества на 
малых и средних предприятиях» 
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Обучение прошло более  
200 работников завода 

Программа по запросу ПАО «АСЗ» 

«Виды потерь на производстве», ноябрь 2017 
Программа по запросу АО «Дальэнергомаш» 

 «Основы Бережливого производства», апрель 2021 
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Основные образовательные программы СПО  

• 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

• 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного 
производства 

• 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов 

• 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

• 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

• 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 

• 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

• 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

• 09.02.02 Компьютерные сети  

• 15.02.09 Аддитивные технологии 

• 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

• 22.02.05 Обработка металлов давлением 

В основные профессиональные образовательные 
программы введен модуль  

«Основы Бережливого производства» 

2019 - 2021 
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Тренинг "Бережливое мышление - движение 
без сопротивления" прошел для студентов 
выпускных групп ГАСКК МЦК. После экскурсий 
на АСЗ и ГСС, где ребята смогли увидеть 
реализацию принципов 5С на производстве, 
провели тренинг, способствующий 
формированию Бережливого мышления.  
 
В качестве экспертов в тренинге участвовали 
сотрудники служб, развивающих 5С на 
предприятиях КнААЗ, РН-Комсомольский НПЗ, 
АСЗ, ТОРЭКС- Хабаровск 

«Бережливое мышление – без сопротивления»  
студенты + работодатели Ноябрь 2019 
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"Бережливое мышление –  
как фактор инновационного  

развития региона», ноябрь 2019 

Создание «Фабрики процессов»  
в мастерских колледжа,  

январь 2020 

«Бережливое мышление – без сопротивления» 
ПОО + работодатели 

Круглый стол с работодателями 
«Бережливые технологии в 

образовании и на производстве»,  
март 2021 

Посещение «Фабрики процессов» 
КнААЗ им. Ю.А. Гагарина  

г. Комсомольск-на-Амуре,  
апрель 2021 

8 



Образовательные программы для педагогических работников  

Хабаровский край 
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Планы и перспективы… 
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Миссия Чемпионата:  
развитие, продвижение идей 
Бережливого мышления 

Основные цели Чемпионата: 
• расширение кругозора участников, популяризация философии 

Бережливого производства; 
• формирование экосистемы Бережливого мышления путем 

вовлечения различных сообществ; 
• формирование более устойчивых связей между 

образовательной системой и индустриальными партнерами 
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