
                 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

             УМЦ «Фабрика процессов» 

     ЧЕМУ УЧИМ?  
 Тренинговый центр Lean-технологий. Эффективное применение инструментов и методов бережливого 
производства: «5С», хронометраж, диаграмма спагетти, построение карты потока создания ценности, 

работа с проблемами (метод «5 Почему?» и др.), визуализация, стандартизация, управление запасами 
(Канбан), диаграммы Ганта, Парето, Ямазуми, Исикава, работа с критериями эффективности новой модели 
медицинской организации, критериями по целям SQDCM и др. 
 Реализация образовательных программ по бережливым технологиям для всех категорий слушателей 
(медицина, социальная сфера, промышленность и др.). Географический охват слушателей -  более 20 
регионов России 

 КТО УЧИТ?  
 Лин-тренеры - выпускники Школы лидеров бережливых технологий в здравоохранении (Минздрав 
России, АО ПС Госкорпорации «Росатом»); кандидаты медицинских наук 

 Фабрика сертифицирована Ассоциацией бережливых ВУЗов и АО ПС Госкорпорации «Росатом» 
(уровень оценки – высший) 
 Активные участники конференций, форумов, сессий и др. Проведение научных исследований в 
области бережливых технологий 

 КАК УЧИМ? 

 Тренинги на базе УМЦ «Фабрика Процессов» (в рамках образовательных программ, семинаров и др.) 
 Выездные формы обучения на площадках медицинских организаций 

 Практическая работа на площадках, помощь в открытии Кайдзен-проектов  

 Методическое сопровождение проектов 

 

   Контактная информация: 
г. Киров, ул. Пролетарская, 38; 2-ой учебный корпус, УМЦ «Фабрика процессов» 

leanmed@kirovgma.ru  

leanmed1@kirovgma.ru 

Инстаграм:  umtsfabrika     



 ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Учебно-методический центр по развитию бережливых технологий и здравоохранения («Фабрика процессов») 
«Основы бережливого производства: ценности, принципы, понятия.  Методы и инструменты бережливого производства. 

Организация рабочего пространства (метод 5S)»  

Цель: реализация нового уровня развития управленческих технологий, направленных на эффективное применение инструментов 
и методов бережливого производства, с целью снижения потерь, повышения удовлетворенности качеством оказания услуг, а также 
роста мотивации труда сотрудников в современных форматах, предъявляемых для практического здравоохранения и других сфер 
деятельности.  
Объем и форма обучения: 36 часов, очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Содержание образовательной программы: 

Название блоков Форма проведения занятий Форма контроля 

Заочный модуль 

Знакомство с материалами по 
бережливому производству 

Изучение материалов на образовательном сайте Кировского ГМУ Обсуждение в  первый день 
очного обучения 

Выполнение мастер-классов, 
заданий практикумов 

Самостоятельная работа по выполнению заданий Проверка выполнения в 
первый день очного обучения 

Подготовка задания для 
итоговой аттестации 

Подготовка плана мероприятий по управлению изменениями в организации в 
формате диаграммы Ганта 

Защита плана мероприятий 

Очный модуль 

Технологии бережливого 
производства (БП): путь 
изменений и 
совершенствования 

Лекция – дискуссия: БП, производственные системы (ПС) и процессный 
менеджмент – взаимодействие и актуальность. Философия и принципы БП, 
составляющие ПС, основы процессного управления. Методы и инструменты БП, 
метод 5S, виды потерь, оперативное управление по целям SQDCM 

Тестирование, работа в 
режиме «вопрос-ответ» 

Рефлексия Анализ и обсуждение результатов и опыта предыдущего дня, постановка 
личностных целей на день 

Обсуждение 

Практический кейс  
«Анти-кайдзен» 

Практическое занятие на выявление демотиваторов в команде Обсуждение, доклад по 
группам 

Фабрика «Оптимизация 
процесса профилактического 
приема ребенка врачом-

педиатром в детской 
симуляционной поликлинике»  

3-х раундовый тренинг на симуляционной площадке (Гемба): анализ процесса 
(хронометраж, диаграмма спагетти, специалист по 5S, оперативное управление 
по целям SQDCM, диаграмма Ямазуми - выравнивание нагрузки); реализация 
метода 5S, стандартизация, кайдзен-идеи по улучшению процесса 

Результаты показателей 
процесса 

Защита (kick-off)  

Кейс «Дружеский аудит 5S» Практическое занятие на 5 шаг метода 5S Совершенствование в кабинетах  
УМЦ «Фабрика процессов» и стимулирование кайдзен-деятельности 

Доклад результатов 5 шага по 
чек-листу в группах и 
обсуждение кайдзен-идей 

Шаги реализации в кайдзен-

проектах 

Лекция – дискуссия: открытие и продвижение кайдзен-проектов, мониторинг, 
цикл непрерывных улучшений (цикл Деминга)  

Обсуждение 

Тренинг «Найди меня» Тренинг на освоение метода визуализации, оценка навигации на площадках 
учреждений с отработкой точек принятия решений и формированием кайдзен-

предложений 

Презентация результатов по 
группам и кайдзен-

предложения 

Итоговая аттестация Защита плана мероприятий по управлению изменениями в организации в формате 
диаграммы Ганта. Обратная связь. 

Защита планов, тестирование 



ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

Учебно-методический центр по развитию бережливых технологий и здравоохранения («Фабрика процессов») 
                                             «Бережливый менеджмент в медицине» 

Цель: формирование и совершенствование компетенций эффективного управления организацией на основе процессного менеджмента 
с применением бережливых технологий и оперативного управления. 
Объем и форма обучения: 36 часов, очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 
                                               Содержание образовательной программы: 

Название блоков Форма проведения занятий Форма контроля 

Заочный модуль 

Знакомство с материалами по 
бережливому производству (БП) 

Изучение материалов на образовательном портале Кировского ГМУ Обсуждение в первый день 
очного обучения 

Выполнение мастер-классов, 
заданий практикумов 

Самостоятельная работа по выполнению заданий Проверка выполнения в 
первый день очного обучения 

Подготовка к итоговой 
аттестации 

Подготовка паспорта проекта по улучшению процесса в организации Защита паспорта проекта 

Очный модуль 

Управление организацией с 
применением бережливых 
технологий 

Лекция–дискуссия: возможности бережливых технологий в организации и 
управлении процессов; составляющие компоненты достижения встроенного 
качества и точно вовремя; знакомство с показателями оперативного управления по 
целям SQDCM; критерии эффективности новой модели медицинской организации, 
оказывающей ПМСП и др. 

Тестирование, работа в 
режиме «вопрос-ответ» 

Рефлексия Анализ и обсуждение результатов и опыта предыдущего дня, постановка 
личностных целей на день 

Обсуждение 

Практический кейс 
«Сопротивление» 

Практическое занятие на командообразование и мотивацию коллектива Обсуждение, работа в режиме 
«вопрос-ответ» 

Тренинг «Эффективный 
процедурный кабинет» 

Тренинг на освоение навыков картирования: анализ процесса, построение текущей 
и целевой карт потока создания ценности 

Результаты картирования 
(доклад по группам) 

Фабрика «Профилактический 
осмотр детей до года в детской 
симуляционной поликлинике» 

3-х раундовый тренинг на симуляционной площадке (Гемба): развертывание 
оперативного управления по целям SQDCM (Инфоцентр) на площадке 
симуляционной поликлиники с целью достижения (анализ и отработка) критериев 
новой модели МО, оказывающей ПМСП; работа с проблемами 

Результаты показателей 
процесса 

Защита (kick-off) 

Кейс «Как сделать так, чтобы 
расходники никогда не 
заканчивались?» 

Практическое занятие на формирование системы управления запасами (канбан) по 
принципу точно вовремя 

Результаты команд, доклад по 
группам 

Методы управления качеством и 
анализ проблемно-причинных 
связей 

Лекция-дискуссия: работа с проблемами как базовый компонент по улучшению 
процессов. Методы анализа проблем. Формирование эффективного плана 
мероприятий 

Обсуждение 

Тренинг «Как решить все 
проблемы?» 

Аналитический тренинг на основе информационного пространства площадки и 
статистических показателей по выявлению значимых проблем, определению их 
первопричин (диаграмма Парето, диаграмма Исикавы, диаграмма связей (граф 
связей), метод «5 Почему») 

Презентация результатов по 
группам 

Итоговая аттестация Защита паспорта проекта. Обратная связь Защита паспорта проекта, 
тестирование 


