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Объем программы  72  академических часа 

Целевая аудитория Педагогические работники 

Форма обучения Очно-заочная с применением дистанционных технологий 

Руководитель программы Некрасова Марина Геннадьевна 



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 
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Некрасова Марина Геннадьевна 
Основное образование: Иркутский государственный педагогический институт, 
квалификация «Учитель математики», 1994 

Послевузовское образование - кандидат экономических наук, тема «Управление воспроизводством рабочей силы методами имитационного 
моделирования (на примере Хабаровского края)», 2009 
 

Профессиональная переподготовка -  АНО МАНО, направление «Государственное и муниципальное управление», 2017 
Московская школа управления СКОЛКОВО, курс  «Управление изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики 
региона», 2018 
 

Повышение квалификации - Формирование СМК в учреждениях ПО, 2004; Основы менеджмента качества.  Международные стандарты ИСО, 
2005; Принципы и методы аудита СМК, 2005; Сертификация СМК, 2008; Повышение эффективности менеджмента предприятия, 2008; 
Самооценка организаций на соответствие критериям премий Правительства РФ в области качества как метод совершенствования 
деятельности организаций, 2010 
 

Семинары Японского центра – Управление качеством на основе Toyota Production System; Повышение производительности на основе Toyota 
Production System; Управление качеством на малых и средних предприятиях; Всеобщее управление качеством, точки изменений и 
контрольные карты 
 

Зарубежные стажировки – «Контроль  качества на малых и средних предприятиях», Токио, Япония, 2012; Участие в учебной программе 
«Применение стратегии профессиональной подготовки кадров Группы двадцати: управление учреждениями профессиональной подготовки», 
Международный курс организован Международной организацией труда (МОТ), г. Турин, Италия 
 

Опыт работы – педагог доп. образования, школьный учитель, преподаватель СПО, преподаватель ВО, начальник отдела менеджмента 
качества ФГБОУ ВО «КнАГТУ» 
 

Руководитель тренингов – филиал «Гражданские самолеты Сухого», ПАО «АСЗ», ОАО «Инженеро-технический центр», ОАО «Технодизайн» и 
другие 
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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  

• знакомство и изучение концепции Бережливое производство 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

• развитие когнитивных возможностей, коммуникативных 
навыков, навыков индивидуальной и командной работы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

• знакомство на практике с активными интерактивными формами 
организации и проведения образовательных мероприятий 
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КАК ЭТО БЫЛО В ЯКУТИИ… 
 

Алданский политехнический техникум 
Декабрь 2019 года 
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Учебный план 
программы 
повышения 
квалификации 
«Бережливое 
мышление» 
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Работа в группах 

Доброжелательная атмосфера 

Творческий поиск 



Проблемное обучение 

Моделирование процессов 

Совместный поиск решений 
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Использование мобильных 
технологий 

Проектное обучение 
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Оценка программы слушателями 
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Оценка программы слушателями 
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Оценка программы слушателями 
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Оценка программы слушателями 
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Контактная информация: 

 

Некрасова Марина Геннадьевна 

E-mail: NeMG@yandex.ru 

С.т. 8 962 298 40 86 

 

Подачина Анастасия Юрьевна 

E-mail: podachina@mail.ru 

8 963 829 01 21 
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