
Паспорт лин-проекта 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12  
имени Героя Советского Союза Черновского Семёна Александровича»  

               (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления 
муниципального образования Кемеровской области) 

Оптимизация процесса обучения в дистанционном режиме с использованием студии Jalinga 
               (название лин-проекта) 

 

  УТВЕРЖДАЮ: 
Чепкасова Е.Ю., директор 

(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)  
______________   ___________ 

                (подпись)                           (И.О. Фамилия)                                                                                      

 
Общие данные: 
Заказчик: директор МБОУ «СОШ №12» 
Процесс: сокращение трудозатрат учителя при подготовке и проведении 
дистанционных уроков с использованием студии Jalinga 
Границы процесса:  от подготовки до проведения дистанционных уроков с 
использованием студии Jalinga в образовательной деятельности школы. 
Руководитель лин-проекта заместитель директора по воспитательной работе 
Пономарева О.Р. 
Команда лин-проекта: Амигуд Е.М., Кустова А.Н., Кутищев Н.В., Суровцева 
О.А. 

Обоснование: 
1.Нехватка квалифицированных педагогов. 
2.Трудозатратный и трудоемкий процесс поиска необходимой информации для 
реализации образовательной деятельности. 
3. Недостаточная информированности педагогов о возможностях студии Jalinga. 
4. Отсутствие информированности педагогов о возможностях бережливого 
производства в образовании. 

Цели и эффекты: 
 

Наименование  
цели, ед. изм. 

Текущий 
показатель 

Целевой  
показатель 

 оптимизация образовательной 
деятельности в условиях нехватки кадров 
через использование студии Jalinga. 

 Активизация модели наставничества 
ученик-ученик, учитель-ученик. 

 
2-3 часа 

 
1 час 

 
 формирование «бережливого» сознания 

участников образовательной 
деятельности 

 
* 

 
* 

Эффекты: 
1. Использование в практике педагогов гимназии ресурсоэкономичных методик 

при реализации педагогической деятельности. 
2. Сокращение времени педагогов на подготовку к образовательной 

деятельности. 
3. Повышение трудоспособности педагогов и сохранение человеческих 

ресурсов. 

Сроки: 
1. Согласование паспорта лин-проекта  – «29» ноября 2021 г. 
2. Картирование текущего состояния (с «01» ноября 2021 г.  по «01»декабря 2021 г.) 
3. Анализ проблем и потерь (с «01»декабря 2021 г.  по «30»декабря 2021г.) 
4. Составление карты целевого состояния (с «01»ноября 2021 г.  по «01»декабря 2021 г.) 
5. Разработка плана мероприятий (с «01»ноября 2021 г.  по «15»ноября 2021г.) 
6. Защита плана мероприятий  (с «29»ноября 2021г.) 
7. Внедрение улучшений (с «10»января 2022г.  по «31» мая 2022 г.) 
8. Мониторинг результатов (с «01»мая 2022 г.  по «31»мая 2022г.) 
9. Закрытие лин-проекта («31»мая 2022г.) 
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01»сентября 2022 г.  
по «30»сентября 2022г.) 

 


