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ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан под 
эгидой Министерства образования и науки Республики Башкортостан 10 декабря 
2020 года в 15.00 проводит онлайн-круглый стол на тему «Технология 
бережливого производства в сфере образования» (далее -  онлайн-круглый стол).

Просим Вас принять участие в онлайн-круглом столе, обеспечить 
информационную поддержку и содействие в освещении мероприятия на 
официальных сайтах, в социальных сетях.

Ссылка для подключения: 
https://yoiitu.be/ybQLC9FI0is

Приложение: Программа онлайн-круглого стола -  на 1 л. в 1 экз.

Ректор А.В. Янгиров

Насырова Светлана Ирековна 
(347) 228-80-36, nasirovasi@mail.ru
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Министерство образования и науки Республики Башкортостан 
Институт развития образования Республики Башкортостан

ПРОГРАММА
ОНЛАЙН -  КРУГЛОГО СТОЛА 

«ТЕХНОЛОГИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Трансляция круглого стола состоится 10 декабря в 15.00.
Ссылка для подключения:

https://youtu.be/VbOLC9PIOis

Вопросы для обсуждения:

1. Применение бережливых технологий в сфере образования
Амбросимова Виктория Сергеевна, руководитель проектов АНО

«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», 
г. Москва

2. Проект «Комфортная школа»: из опыта реализации технологии 
бережливого производства в сфере образования

Курчаткина Ирина Евгеньевна, к.п.н., директор ГБОУ «Школа 
№1474», г. Москва

3. «Бережливое образование» как инструмент создания 
эффективного и комфортного образовательного пространства в регионе

Яковлева Нелля Анваровна, к.п.н., директор Регионального центра 
информационно-аналитического сопровождения оценки качества 
образования ГАУДПО ИР О РБ, г. Уфа

4. Этапы внедрения технологии бережливого производства в 
образовательных организациях Дёмского района ГО г. Уфа

Усманов Ирек Рашитович, начальник отдела образования 
Администрации Дёмского района ГО г. Уфа

5. Инструменты бережливого производства в обеспечении 
безопасности и информированности родителей дошкольной образовательной 
организации: опыт МБДОУ Детский сад №73 Дёмского района ГО г. Уфа

Якупова Кристина Сергеевна, старший воспитатель МБДОУ 
Детский сад №73, г. Уфа

Модератор -  Янгиров Азат Вазирович, ректор ГА У ДПО Институт 
развития образования Республики Башкортостан

https://youtu.be/VbOLC9PIOis

