
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИЯ № 25  

 
 

 

 

 

 

 

 

Обучающая  программа 

комплексного применения здоровьесберегающих технологий 

 с использованием инструментов бережливого производства  

как фактора повышения качества образования в школе 

 

 

/Разработана в рамках МСИП 

(Муниципальной сетевой инновационной площадки)/ 

 

 

Авторы - разработчики:  

О.А. Медведева (зам. директора по УВР, гимназия №25),  

О.И. Баранова (к.п.н, доцент, КубГУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

2022 



Пояснительная записка 

 

Обучающая программа предназначена для учителей гимназии № 25, 

учителей сетевых школ (партнёров в рамках проекта), для преподавателей и 

студентов педагогических вузов, педагогов дополнительного 

профессионального  образования. Программа рассчитана на 36 часов. 

 

1. Концептуальный блок 

Программа комплексного применения здоровьесберегающих 

технологий с использованием инструментов бережливого производства как 

фактора повышения качества образования в школе базируется на 

1) концепции здоровьесбережения обучающихся; 2) концепции бережливого 

производства в образовании; 3) концепции качества образования. 

Концепция здоровьесбережения предполагает создание условий, 

гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования (ФГОС ОО) идеи здоровьесбережения переводят в разряд 

требований к результатам образовательного процесса и условиям его 

организации. Стандарты ориентируют на достижение таких личностных 

образовательных результатов, как: принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни; потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей. Стандарты предполагают разработку и реализацию школьной 

программы экологосообразного поведения, формирования у обучающихся 

культуры безопасного и здорового образа жизни. Предполагается переход от 

принципа «желаемого сохранения здоровья в школе» к принципу 

«необходимого и обязательного сохранения здоровья в школе», 

формирование философии «здоровая школа – в здоровье каждого». 



Концепция здоровьесбережения является одной из основополагающих 

и в проектах новых образовательных стандартов общего образования, 

которые предполагают создание в учреждении образовательной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического психологического и 

социального здоровья обучающихся. Такая задача, как следует из проектов 

стандартов, может быть решена только системно, в том числе и посредством 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий. 

Современные педагогические технологии сегодня рассматриваются не 

только как средство достижения планируемых образовательных результатов, 

но и как средство сохранения здоровья участников образовательного 

процесса. В этой связи введен специальный термин «здоровьесберегающие 

образовательные технологии», который употребляется и в федеральных 

документах. Под здоровьесберегающими образовательными технологиями 

понимают систему мер по охране и укреплению здоровья, формированию 

культуры здоровья учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

Важнейшим элементом здоровьесберегающих технологий является 

диагностический блок, позволяющий оценить, достигнут ли 

запланированный результат, поскольку только в этом случае можно говорить 

о «технологии».  

В Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования город Краснодар до 2030 года (от 19.11.2020 № 4 п. 10) 

пропаганда здорового образа жизни обозначена как одна из стратегических 

задач. 

В современных условиях широкое распространение получила 

концепция бережливого производства, которая включает в себя множество 

инструментов, использование которых приводит к повышению 

производительности труда, за счет сокращения времени необходимого для 

получения результата. На сегодняшний день бережливые технологии массово 

внедряют не только на предприятия, но и в образовательные организации. 



Основной задачей бережливых технологий является оптимизация 

любого процесса как производственного, управленческого, так и 

образовательного, благодаря выявлению и устранению потерь. Непрерывное 

совершенствование процессов значительно облегчает деятельность любых 

организаций и производств. Отличительной чертой применения бережливых 

технологий является изменение отношения у сотрудников к своей трудовой 

деятельности. Образование в этом направлении имеет много специфических 

особенностей, однако и здесь пригодятся универсальные, зарекомендовавшие 

себя подходы. 

Бережливые технологии в образовательных организациях – это 

технологии, которые повышают качество образования с минимальными 

затратами. Внедрение концепции бережливых технологий в образовательных 

организациях предполагает реализацию следующих задач: 1) внедрение 

бережливых технологий в инструменты и методы образования по 

отдельности, которые составляют единую систему; 2) улучшение 

материально-технической базы; 3) организацию курсов повышения 

квалификации для сотрудников образовательной организации с применением 

бережливых технологий; 4) организацию рабочих мест сотрудников 

образовательного учреждения; 5) внедрение системы стимулирования для 

работников, которые применяют элементы бережливых технологий; 

6) развитие информационно-образовательного пространства и 

образовательную инфраструктуру; 7) разработка технологии вовлечения 

учеников в образовательный процесс. 

Ключевые факторы бережливого обучения (Lean+Training) не 

отличаются от факторов бережливого производства и включают в себя: 

1) выявление и устранение потерь в обучении; 2) непрерывный поток 

обучения; 3) стандартизацию учебного процесса; 4) 5S – организацию 

рабочего (учебного) места (класса); 5) визуализацию учебного процесса; 

6) канбан («доска планирования») – система организации производства и 



снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно в срок»; 7) кайдзен – 

непрерывное улучшение. 

Концепция качества образования подразумевает не только определение 

качества как фундаментальной категории, но и конкретные механизмы его 

измерения, отслеживания и корректировки. М.М. Поташник представляет 

качество образования как соотношение цели и результата, как меру 

достижения целей при том, что цели (результаты) заданы только 

операционально и спрогнозированы в зоне потенциального развития 

школьника. Под операциональным заданием цели имеется в виду, что при ее 

формулировании всегда существует конкретный, понятный механизм 

(способ), позволяющий проверить соответствие результата поставленной 

цели. Цель и результаты должны быть представлены, измерены, описаны в 

единых параметрах. В любой отрасли человеческой деятельности качество 

рассматривается как результат деятельности производителя и как требование 

потребителя, и должно быть выражено в измеримых значениях. 

Таким образом, актуальность обучающей программы обусловлена 

требованиями социума, ФГОСов к сохранению здоровья учащихся, 

потребностью педагогов в применении здоровьесберегающих технологий, 

требованиями инноватики по применению инструментов бережливого 

производства в области образования для обеспечения качества образования в 

школе.  

Цель обучающей программы: помочь обучающимся овладеть знаниями 

и умениями в области комплексного применения здоровьесберегающих 

технологий с использованием инструментов бережливого производства как 

фактора повышения качества образования в школе. 

Задачи обучающей программы. 

1. Организовать деятельность обучающихся по усвоению знаний об 

инструментарии здоровьесберегающих технологий и инструментах 

бережливого производства. 



2. Организовать деятельность обучающихся по усвоению знаний о 

параметрах качества образования в школе и диагностических методиках 

определения сформированности обозначенных параметров. 

3. Сформировать у обучающихся умение соотносить 

здоровьесберегающие технологии и инструменты бережливого производства, 

параметры качества образования в школе и диагностические методики 

определения сформированности обозначенных параметров. 

 

2. Нормативный блок 

Обучающая программа комплексного применения 

здоровьесберегающих технологий с использованием инструментов 

бережливого производства как фактора повышения качества образования в 

школе разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г №273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.07.2022) [Электронный ресурс]. – URL: https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-

obrazovanii/ 

2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция) 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО): утв. Приказом Минобрнауки  

РФ № 373 от 06.10.2009 г.) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://fgos.ru/fgos/fgos-noo/ 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО): утв. Приказом Минобрнауки  РФ № 1897 

от 17.12.2010 г.) [Электронный ресурс]. – URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/ 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО): утв. Приказом Минобрнауки 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf


РФ № 473 от 17.05.2012 г. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://fgos.ru/fgos/fgos-soo/ 

6. Проект. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Начальное общее образование (2019 г.) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.preobra.ru/attachments/1/5d/c373e5-439e-4801-8cf8-

cec312c310aa/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9D%D0%9E%D0

%9E.pdf 

7. Проект. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Основное общее образование (2019 г.) [Электронный ресурс]. – URL: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=94555 

8. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования город Краснодар до 2030 года (от 19.11.2020 № 4 п. 10) 

[Электронный ресурс]. – URL: https://krd.ru/administratsiya/administratsii-

krasnodara/departament-ekonomicheskogo-razvitiya-investitsiy-i-

vneshnik/strategicheskoe-razvitie/strategiya/podrazdel/ 

9. Распоряжение Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края № 18/1-р от 31.01.2020 г. «Об утверждении региональной программы 

Краснодарского края «Укрепление общественного здоровья» [Электронный 

ресурс]. – URL: https://www.med-prof.ru/spetsialistam/ukreplenie-

obshchestvennogo-zdorovya/rasporyazhenie-glavy-administratsii-gubernatora-

krasnodarskogo-kraya-n-18-1-r-ot-31-01-2020-g/ 

10. Паспорт регионального проекта «Формирование системы мотивации 

граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек» (до 2024 г). Утвержден региональным проектным 

комитетом (протокол от 5 декабря 2018 г. № 5, в ред. протокола от 28 

февраля 2019 г. № 3, протокола от 27 мая 2019 г. № 6) [Электронный ресурс]. 

– URL: https://www.med-

prof.ru/upload/iblock/25f/korporatpasport_regionkorporat.pdf 

11. Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56407 — 

2015. Бережливое производство. Основные методы и инструменты. // М.: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=94555
https://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2019/07/gost-r_bp_56407_osnovnye-metody-i-instrumenty.pdf
https://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2019/07/gost-r_bp_56407_osnovnye-metody-i-instrumenty.pdf


Стандартинформ. 2016. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293764/4293764025.pdf 

12. Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ БП 56020 – 

2014 Бережливое производство. Основные положения и словарь. // М.: 

Стандартинформ. 2016. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293771/4293771244.pdf 

13. Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56906-2016 

Бережливое производство. Организация рабочего пространства (5S). // М.: 

Стандартинформ. 2017. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293755/4293755665.pdf 

14. Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56907-2016 

Бережливое производство. Визуализация. // М.: Стандартинформ. 2017. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-

56907-2016.pdf 

15. Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56908-2016 

Бережливое производство. Стандартизация работы // М.: Стандартинформ. 

2017. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-56908-2016.pdf 

16. Национальный Стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57524-2017 

Бережливое производство. Поток создания ценности // М.: Стандартинформ. 

2017. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-57524-2017.pdf 

17. Приказы по МСИП, локальные документы по качеству образования и 

т.д. 

3. Инструментальный блок 

Формы обучения:  лекционно-семинарские занятия в он-лайн и офф-

лайн форматах, вебинары, мастер-классы. 

Методы обучения: словесные (рассказ, беседа, лекция), наглядные 

(демонстрация презентаций, образцов стимульного материала), практические 

https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/4293771244.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/4293771244.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293771/4293771244.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-56406-2015.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-56406-2015.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-56907-2016.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-56907-2016.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-56908-2016.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-56908-2016.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-56908-2016.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-57524-2017.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-57524-2017.pdf
https://beliro.ru/assets/resourcefile/508/gost-57524-2017.pdf


(выполнение практических заданий, составление тестовых вопросов для 

взаимотестирования). 

Приёмы обучения:  

– логические  – сопоставление (корреляция) здоровьесберегающих 

технологий, инструментов бережливого производства, параметров качеств 

образования, диагностических методик); 

– организационные  – работа в парах, группах, индивидуально; 

– технические – применение технических средств обучения (ноутбук, 

интерактивная доска, интернет - платформы); 

– приёмы технологии развития критического мышления (ТРКМ)  –  

составление кластеров, синквейнов. 

 

Содержательная часть программы 

 

1. Тематический блок 

 
№ Наименование  

раздела 
Содержание раздела Кол-во 

часов 

Форма текущего  

контроля 

1. Здоровьесбере-

гающие 

технологии для 

комплексного 

применения 

1. Медико-гигиенические 

технологии (МГТ). Технологии, 

обеспечивающие гигиенически 

оптимальные условия 

образовательного процесса 

2. Физкультурно-оздоровительные 

технологии (ФОТ).  

/Технологии оптимальной 

организации учебного процесса и 

физической активности 

школьников/ 

1). Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

– Оздоровительно-гигиенические 

физкультминутки.  

– Упражнения для сохранения 

хорошего зрения и снятия 

напряжения с глазных мышц 

– Оздоровительный массаж. 

– Кинезиологические упражнения 

– Релаксация. 

2). Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

10 ч Составление 

кластера по теме 

«Здоровьесбере-

гающие 

технологии». 

 

Взаимотестиро-

вание по теме 

раздела. 



–  Валеопаузы  

– Создание благоприятной 

психологической атмосферы. 

– Технология приветствия. 

Организация эмоционального 

настроя. 

–  «Уроки здоровья», Уроки 

правильного питания 

– Технологии валеологического 

просвещения родителей 

(валеологическое сотрудничество 

семьи и школы) 

3. Коррекционные (социально-

психолого-педагогические) 

технологии 

1) Технологии арт-педагогики 

2) Психогимнастика  

3). Технологии воздействия 

цветом.  

4) Технологии самоконтроля и 

рефлексии 

4. Экологические 

здоровьесберегающие технологии 

(ЭЗТ). 

1) Экология природы – 

Паркотерапия 

2) Экология пространства –  

организация пространства в 

классе. 

2. Инструменты 

бережливого 

производства для 

организации 

работы 

 

Инструменты LEAN: 1. Карта 

потока создания ценности. 

2. Визуальный менеджмент. 3. 

Зонирование. 4. Время такта (Takt 

time). 5. Стандартная 

(стандартизированная) работа.  

Инструменты KAIZEN: 1. Канбан. 

2. PDCA (Планируй. Делай. 

Проверяй. Действуй.) – Цикл 

Деминга. 3. 5S. 4. Точно в срок 

(Точно вовремя). 5. Пять почему. 

 

Корреляционная таблица (таблица 

соответствия) 

здоровьесберегающих технологий 

и инструментов бережливого 

производства  

10 ч Составление 

кластера по теме 

«Инструменты 

бережливого 

производства». 

 

Взаимотестиро-

вание по теме 

раздела. 

3. Параметры 

качества 

образования 

в школе  

на основе 

применения 

1. Эмоциональное здоровье 

учащихся (эмоциональность). 

Эмоциональность (эмоциональная 

сфера –  эмоциональные 

состояния, эмоциональный фон 

как форма выражения 

10 ч Составление 

кластера по теме 

«Параметры 

качества 

образования  

в школе»  



здоровьесбере-

гающих 

технологий с 

использованием 

инструментов 

бережливого 

производства 

эмоционального состояния, 

эмоции, чувства). 

2. Эмоциональное здоровье 

учащихся (эмотивность). 

Эмотивность (поведенческие 

особенности, знание и понимание 

эмоций, контролирование эмоций, 

личностные эмотивные качества). 

3. Валеологическая обученность. 

4. Экологичность сознания. 

 

Диагностические методики для 

определения сформированности 

параметров качества образования 

в школе в обозначенном аспекте  

(в аспекте 

здоровьесбере-

жения). 

 

Взаимотестиро-

вание по теме 

раздела. 

4. Стимульный 

материал для 

улучшения 

качества 

образования по 

обозначенным 

параметрам 

Карточки, инструкции, карты 

визуализации, алгоритмы и т.д. (в 

соответствии с перечнями 

инструментов бережливого 

производства в рамках 

применяемых 

здоровьесберегающих 

технологий). 

5 ч Составление 

синквейна по 

теме 

«Стимульный 

материал». 

 

Взаимотестиро-

вание по теме 

раздела. 

 

Форма итогового контроля освоения программы – зачёт (1 час) 

Итого: общее количество часов – 36 ч 

 

2. Методический  блок 

Методические рекомендации по выполнению заданий текущего 

контроля. 

 

Кластер – это графическая организация материала, в переводе означает 

пучок, созвездие. 

Составление кластера  является приёмом технологии развития 

критического мышления (ТРКМ). В центре листа записывается ключевое 

понятие, от него в разные стороны расходятся стрелки-лучи, которые 

соединяют это слово с другими, от них лучи расходятся далее и далее. В 

результате получается подобие опорного конспекта по изучаемой теме. 

Кластер имеет форму солнца, все понятия записываются в круги, 

(овалы), а не в прямоугольники (это не схема)!!! 

 

 

 

 



 

Синквейн является быстрым инструментом синтеза и обобщения 

понятий и информации. Слово «синквейн» происходит от французского 

слова, которое означает «пять».  

Таким образом, синквейн – это пятистрочие ромбовидной формы 

требующее синтеза материала в кратких выражениях.  

 

Правила написания синквейна 

 

Первая строчка – тема называется одним словом (существительное) 

(допускается словосочетание). 

Вторая строчка – описание темы в двух словах (два прилагательных). 

Третья строчка – описание действия в рамках этой темы (три глагола). 

Четвёртая строчка – фраза из четырёх-пяти слов, показывающая 

отношение к теме (чувства одной фразой). Крылатое выражение (45 слов). 

Пятая строчка – ассоциация, синоним темы из одного слова 

(существительное). 

 

Например: 

 

Стимульный материал 

Разнообразный, творческий,  

Помогает, структурирует, вдохновляет 

                       Обеспечивает применение здоровьесберегающих технологий 

                                  Опора 

 

 

Результативная часть программы 

 

1. Параметрический блок. 

Обучающиеся должны  

знать:  

– виды и инструментарий здоровьесберегающих технологий для 

комплексного применения в школе в рамках программного содержания; 

– инструменты бережливого производства для организации работы в 

рамках программного содержания; 

– параметры качества образования в школе на основе применения 

здоровьесберегающих технологий с использованием инструментов 

бережливого производства 



уметь: 

– соотносить здоровьесберегающие технологии и инструменты 

бережливого производства; 

– соотносить параметры качества образования в школе и 

диагностические методики определения сформированности обозначенных 

параметров; 

– приводить примеры стимульного материала в соответствии с 

перечнями инструментов бережливого производства в рамках применяемых 

здоровьесберегающих технологий 

владеть:  

– диагностическими методиками определения параметров качества 

образования в школе на основе применения здоровьесберегающих 

технологий с использованием инструментов бережливого производства. 

 

2. Диагностический блок 

Для текущего контроля: 

– составление обучающимися тестовых вопросов различных видов по 

теме раздела  и взаимотестирование. 

Образец. 

Составить следующие виды тестовых заданий: 

 

1. Задания с выбором одного правильного ответа («закрытые» тесты)  

(вариант правильного ответа при составлении выделить курсивом).  

Например: 

К какой группе педагогических задач относятся задачи текущие, 

ближайшие, возникающие в каждый момент практической деятельности 

педагога: 

К какому виду здоровьесберегающих технологий относятся 

валеопаузы: 

а) Медико-гигиенические технологии;  



б) Физкультурно-оздоровительные технологии; 

в) Экологические здоровьесберегающие технологии; 

г) Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

2. Задания «открытой» формы.  

Задания сформулированы так, что готового ответа нет: нужно 

сформулировать и вписать ответ самому, в отведенном для этого месте. 

Например:  

Продолжите определение понятия: «Здоровьесберегающие технологии» 

– это….. 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________  

Ответ: система мер по охране и укреплению здоровья, формированию 

культуры здоровья учащихся в учебно-воспитательном процессе 

(Г.А. Костецкая, М.А. Резников). 

 

3. Задания на установление соответствия, где элементам одного 

множества требуется поставить в соответствие элементы другого множества. 

Например:  

Какие из перечисленных ниже инструментов бережливого 

производства используются в 1) технологии обучения здоровому образу 

жизни; 2) технологии самоконтроля и рефлексии; 3) технологии, 

обеспечивающей гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса; 4) экологических здоровьесберегающих технологиях? 

а) PDCA (Планируй. Делай. Проверяй. Действуй.), б) визуальный 

менеджмент, в) время такта (Takt time)., г) канбан, д) зонирование, е) карта 

потока создания ценности, ж) пять почему. 

Ответы: 1) б, в, г, д, е, ж; 2) а; 3) б; в, д, ж; 4) б, г, е. 

 

4. Задания на установление правильной последовательности.  



Например:  

Восстановите правильную последовательность и расположите фразы 

заполнения карточки для рефлексии в логически правильном порядке: 

1. Я доволен…. 2. ..................   . 3. Я умею …... 4. …………….   ,  

5. Я хотел бы узнать… 

Ответ: 1. Я знаю. 2. Я умею. 3. Я хотел бы узнать. 4. Я хотел бы 

научиться. 5. Я доволен своей работой на уроке (да, нет, не знаю). 

 

Вопросы к зачёту (итоговый контроль). 

 

1. Медико-гигиенические технологии. 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии.  

3.Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

4. Технологии обучения здоровому образу жизни. 

5. Валеопаузы.  

6. Технология приветствия. Организация эмоционального настроя. 

7. Коррекционные (социально-психолого-педагогические) технологии. 

8 Технологии арт-педагогики. 

9. Технологии самоконтроля и рефлексии. 

10. Экологические здоровьесберегающие технологии. 

11. Инструменты LEAN: карта потока создания ценности; визуальный 

менеджмент. 

12. Инструменты LEAN: зонирование;  время такта (Takt time).  

13. Инструменты LEAN: стандартная (стандартизированная) работа.  

14. Инструменты KAIZEN: канбан; PDCA (Планируй. Делай. Проверяй. 

Действуй.)  – Цикл Деминга. 

15. Инструменты KAIZEN: 5S; точно в срок (точно вовремя); пять почему. 

16. Эмоциональное здоровье учащихся (эмоциональность).  

17. Эмоциональное здоровье учащихся (эмотивность).  

18.  Валеологическая обученность. Экологичность сознания. 



19. Диагностические методики для определения сформированности 

параметров качества образования в школе в аспекте здоровьесбережения. 

20. Стимульный материал для улучшения качества образования в аспекте 

здоровьесбережения и бережливого производства. 

 

Информационная часть программы 

 

1. Блок информационных ресурсов 

 

Литература. 

Печатные издания. 

1. Баранова О.И., Медведева О.А., Краева С.Н., Волокитина Ю.Н. и др. 

Эмоциональное здоровье учащихся как параметр внутришкольной оценки 

качества образования в аспекте валеологического подхода / О.И. Баранова, 

О.А. Медведева, С.Н. Краева, Ю.Н. Волокитина и др. / Под общ. ред. 

О.И. Барановой. – Краснодар: Издательство «Новация». 2019. – 208  с. – 

500 экз.  

2. Баранова О.И., Медведева О.А. Методические рекомендации по 

реализации комплекса параметров качества образования в школе на основе 

применения здоровьесберегающих технологий с использованием 

инструментов бережливого производства / под общ. ред. к.п.н. 

О.И. Барановой. – Краснодар: гимназия №25, 2022. – 26  с. – 100 экз. 

(в печати) 

3. Баранова О.И., Кваш Е.В. Понятие и параметры эмоционального 

здоровья школьников. Традиции и инновации в педагогике начальной 

школы: сборник научных трудов научно-практической конференции 

(г. Симферополь, 13 марта 2019 г) - Ч. 1. г. Симферополь. Россия. ИТ 

«Ариал» 2019. С. 166-168.  

4. Средства формирования умений самоконтроля и рефлексии у 

младших школьников в аспекте валеологического подхода: учебно - 



методическое пособие / под общ. ред. О.И. Барановой. – Краснодар: 

Издательство «Новация». 2016. –  100 с. 

5. Управление качеством образования: [практикоориентированная 

монография и метод. пособие] / под ред. : М.М. Поташника. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Пед. о-во России, 2006. – 443 с. – (Образование XXI 

века). 

Электронные издания: 

1. Баранова О.И., Медведева О.А., Краева С.Н., Мурая Е.А. 

Инструменты бережливого производства в аспекте здоровьесбережения 

младших школьников. // Модернизация современной начальной школы в 

аспекте национального проекта «Образование»: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции, Краснодар, 30 ноября 

2021 г.; г. Киров; Россия; Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании; 2021; С. 87-91; 

URL: https://mcito.ru/publishing/epub ... s?view=407 

2. Баранова О.И., Медведева О.А. Создание преемственной 

здоровьесберегающей среды в системе детский сад - школа на основе 

применения инструментов бережливого производства. // Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции (11 ноября 2020 г., 

г. Краснодар) [Электронный ресурс]. АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании», Киров. 2020. – С.150-155. URL: 

https://mcito.ru/publishing/epub/collections?view=316 

3. Баранова О.И., Краева С.Н., Медведева О.А. Виды работы с 

дошкольниками в школьной образовательной среде. // Преемственность 

дошкольного и начального образования: проблемы и направления 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции (г. Краснодар, 20 марта 2018 г.) / г. Киров; 

Россия; Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании; 

2018; С. 158-164; URL: https://e-koncept.ru/files/elect ... keJCZN.pdf 

4. Баранова О.И., Волокитина Ю.Н. Система организации 

https://mcito.ru/publishing/epub/collections?view=407
https://elibrary.ru/item.asp?id=44415336&pff=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=44415336&pff=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=44415336&pff=1
https://mcito.ru/publishing/epub/collections?view=316
https://e-koncept.ru/files/electronic/3b/00/59_keJCZN.pdf


продуктивного взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

начальной школе на основе валеологического подхода. //  KANT: научный 

журнал. –  № 3 (28) г.  Ставрополь. Россия. Издательство: Ставролит 2018. 

С. 15 – 18.  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-organizatsii-

produktivnogo-vzaimodeystviya-subektov-obrazovatelnogo-protsessa-v-

nachalnoy-shkole-na-osnove-valeologicheskogo 

5. Баранова О.И., Волокитина Ю.Н. Способы сохранения 

эмоционального здоровья дошкольников и младших школьников: сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции 

«Преемственность дошкольного и начального образования: проблемы и 

направления» [Электронный ресурс] (г. Краснодар, 20 марта 2018 г.) / г. 

Киров. Россия. Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании 2018. С. 169-176. URL:  https://e-koncept.ru/files/elect ... 

keJCZN.pdf 

6. Бережливое образование. URL: 

https://sch38nvkz.edusite.ru/p173aa1.html 

7. Костецкая Г.А., Резников М.А. Использование здоровьесберегающих 
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2. Блок материально-технического обеспечения 

 

Наименование 

специальных 

помещений 

Оснащенность 

специальных помещений 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные классы для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства 

обучения: 

экран, проектор, 

компьютер, веб-камера, 

программа для 

организации 

видеоконференций  – 

ZOOM 

– Microsoft Windows 

7, 8, 10 "№73– АЭФ/223-

ФЗ/2018 

– Microsoft Office 

Professional 

Plus "№73–АЭФ/223-

ФЗ/2018 

Учебные классы для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

текущего и итогового 

контроля  

Мебель: учебная мебель 

Технические средства 

обучения: экран, 

проектор, компьютер. 

веб-камера, программа 

для организации 

видеоконференций  – 

ZOOM 

Оборудование:  учебная 

доска, учебно-наглядные 

пособия 

– Microsoft Windows 

7, 8, 10 "№73– АЭФ/223-

ФЗ/2018 

– Microsoft Office 

Professional 

Plus "№73–АЭФ/223-

ФЗ/2018 
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