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Информационная характеристика проекта бережливых технологий в 
МБОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Название проекта: «Энергосбережение -  важное дело с пользой для всех». 

Руководитель проекта: Беспалова Ксения Юрьевна, инструктор по физической 
культуре. 

Команда лин-проекта: Шумакова А.В., директор детского дома, Арышева Н.И., 
зам. по УВР, Акусок О.Н., психолог, Семенова М.В., педагог-организатор, 
Ярмушкевич Е.Н., библиотекарь. 

Участники проекта: воспитатели детского дома, воспитанники детского дома, 
сотрудники детского дома. 

Учреждение образования: МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик» 

Сроки реализации проекта: 01 декабря 2022 года – 08 мая 2023 года. 

 

Аннотация проекта: 

Данный проект направлен на совместную работу воспитанников, воспитателей и 
сотрудников детского дома по реализации экономии и бережливости. 

Проект способствует вовлечению участников образовательного процесса в 
работу по энергосбережению и формированию активной жизненной позиции, 
что поможет воспитанникам, войдя во взрослую жизнь, решать все 
производственные вопросы через призму экологического и экономического 
сознания с заботой о будущем. 

Проект «Энергосбережение -  важное дело с пользой для всех» внедряется 
с целью формирования активной социальной позиции по отношению к 
рациональному использованию энергоресурсов и бережному отношению к 
окружающей среде, повышения культуры обращения с энергоресурсами, 
выявления и распространенного опыта по организации энергосбережения.  

Актуализация проблемы энергосбережения 

В современном мире необходимым условием сохранения жизни и развития 
цивилизации стало обеспечение человечества достаточным количеством энергии 
и топлива. 

Главной целью охраны окружающей среды является, в конечном счете, 
установление гармонии между развитием человечества и благоприятным 
состоянием окружающей среды. За последние 20-30 лет отрицательные 
тенденции изменений окружающей среды и условий жизни человека не только 
не уменьшились, но, скорее, увеличились. 
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По подсчетам экологов человечество давно живет «не по средствам». 
Растущему человечеству требуется все больше ресурсов, которые природа уже 
не успевает восстанавливать. 

Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость энергии, 
негативное влияние на окружающую среду, связанное с ее производством, — все 
эти факторы приводят к альтернативе: разумнее снижать потребление энергии, 
нежели постоянно увеличивать ее производство. Поэтому энергосбережение с 
каждым годом становится все более актуальной проблемой. 

Человечеством постепенно осознается необходимость перехода, как в 
глобальном масштабе, так и в каждом конкретном месте, и случае, от 
потребительского отношения к природе к совместному гармоническому 
развитию природы и общества. Однако гармонизация этих отношений не 
сформируется сама по себе. Несомненно, главенствующую роль в этом процессе 
занимают экологическое образование и воспитание, а также привитие навыков 
бережного отношения к энергоресурсам, которыми располагает человечество. 
Ведущая роль в достижении этих целей принадлежит образовательным 
учреждениям всех уровней. Стоит задуматься об изменении стиля жизни 
каждого, о возможностях внедрять и развивать проекты, направленные на 
бережливое производство по энергосбережению.  

Экономия энергии в детском доме, важная с экологической и 
экономической точки зрения, может оказаться выгодной. 

Цель проекта: 

Достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения для 
снижения финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за 
потребление воды и электроэнергии. 
 

 

Задачи проекта: 

1. Создать условия для формирования у воспитанников системы знаний о роли 
энергии в жизни человека и рациональном использовании ее в учреждении 
образования и быту; 

2. Привлекать воспитанников и сотрудников учреждения образования к 
деятельности по сокращению потребления электроэнергии и воды в детском 
доме; 

3. Разработать систему практических мероприятий по наиболее эффективному 
использованию энергоресурсов в учреждении образования. 
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Предполагаемый результат: 

1. Достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и 
снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей 
за потребление воды и электроэнергию. 

2. Повышение уровня знаний всех воспитанников и сотрудников 
образовательного учреждения о проблемах, связанных с потреблением 
энергии. 

Этапы реализации проекта 

1. Согласование паспорта лин-проекта (с 01.12.2022 по 03.12.2022 г.) 
2. Картирование текущего состояния (с 03.12.2022 по 27.12.2022 г.). 
3. Анализ проблем и потерь (с 27.12.2022 г.  по 30.12.2022 г.). 
4. Составление карты целевого состояния 
 (с 09.01.2023 г. по 16.01.2023 г.). 
5. Разработка плана мероприятий (с 16.01.2023 г.  по 20.01.2023 г.). 
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 20.01.2023 г.   
7. Внедрение улучшений (с 23.01.2023 г.  по 24.04.2023 г.). 
8. Мониторинг результатов (с 24.04.2023 г.  по 08.05.2023 г.). 
9. Закрытие лин-проекта (08.05.2023 г.). 

10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 09.05.2023г по 
16.05.2023г.). 
 

Картирование бережливого производства (Приложение 1) 

«Комплексный анализ текущего состояния энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности» 

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют 
существенную часть расходов образовательного учреждения. В условиях 
увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и 
неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения 
эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из 
приоритетных задач образовательного учреждения. Суммарное потребление 
электрической энергии за период с 01.12.2021г по 08.05.2022г. составило 
43719(кВт) и общий объем потребления холодной воды составил 628.86 м3. 
Структура энергопотребления организации представлена ниже: 

№ 
п/п 

Наименование 
энергетического 

ресурса 

Ед-ца 
измере

ния 

Предшествующий период  Плановый 
период с 

01.12.2022г 
по 

08.05.2023г. 

 

Примечание  

с 01.12.20г  по 
08.05.2021г 

 

с 01.12.2021г 
по 08.05.2022г 
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1.  Электрическая 
энергия 

 41772(кВт) 43719(кВт)   

2.  Холодная вода  429.30 м3 628.86 м3   

Наблюдается увеличение объема потребления энергетических ресурсов в период 
с 01.12.2021-08.05.2022г в сравнение с периодом с 01.12.2020г-08.05.2021г.  

 
План 

действий по сбережению потребления воды и электроэнергии МБОУ «Яйский 
детский дом «Колокольчик» с 23.01.2023 г.  по 24.04.2023 г. 
 

№п/п Этапы проекта Содержание этапа проекта 

1.  Назначение ответственного 
за разработку и внедрение 
бережливых технологий 

Беспалова Ксения Юрьевна, инструктор по 
физической культуре приказ №207 от 14.11.2022г. 

2.  Создание и утверждение 
рабочей группы по работе 
над проектом 

Приказ №207 от 14.11.2022г 
Состав группы: 
- Шумакова А.В., директор детского дома; 
- Акусок О.Н., педагог-психолог; 
- Арышева Н.И., воспитатель; 
- Ярмушкевич Е.Н., библиотекарь; 
- Семенова М.В., педагог-организатор. 

3.  Картирование текущего 
состояния  

Период с 03.12.2022г.по 27.12.2022г 

4.  Аналитический этап: 
сбор информации по 
бережливым технологиям и 
анализ текущего состояния 
энергосбережения в ОУ 

Период с 27.12.2022г по 30.12.2022г 
Суммарное потребление электрической энергии за 
период с 01.12.2021г по 08.05.2022г. и общий объем 
потребления холодной воды. После произвели анализ 
энергопотребления за периоды с 01.12.20г  по 
08.05.2021г и с 01.12.2021г по 08.05.2022г. 

5.  Проектно-
производственный этап: 
создание проекта 
(постановка цели и задач; 
разработка плана 
мероприятий) 

Период с 12.01.2023г по 20.01.2023г. 
 Агитационная работа;  
 энергетический аудит детского дома 
(рассчитывает энергозатраты); 
 внедрение улучшений;  
 организация контроля за соблюдением 
светового режима дежурным на посту в дневное время 
и сторожем в вечернее и ночное время; 
 повторный аудит; 
 мониторинг результатов, сравнительный 
анализ работы проекта. 

6.  Внедрение проекта на 
реализацию (внедрение 
плана бережливых 
технологий) 
Реализация проекта 

Период с 23.01.2023г по 24.04.2023г 
Замена ламп накаливания, установка приборов учета 
воды, замена сантехники в комнатах личной гигиены, 
замена смесителей столовой, медицинском кабинете; 
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7.  Мониторинг результатов, 
сравнительный анализ 
работы проекта 

Период с 24.04..2023г. по 08.09.2023г 

 

Проблема: 

Объем потребления электроэнергии и воды детским домом высокие, 
соответственно затраты на оплату энергоресурсов высокие. 

Проблема, с которой мы столкнулись, огромна, и каждый может внести свой 
вклад в её решение. Решив данную проблему, мы не только сами научимся 
энергосбережению у себя в детском доме, но докажем возможность и 
необходимость личного участия других людей в решении проблем 
энергосбережения в повседневной жизни. То есть поможем им проникнуться 
необходимостью научиться экономному использованию энергии, что позволит 
сберечь природу от разрушения и загрязнения и, как следствие, приведет к 
минимизации затрат на ее потребление. 

Причины: 

 Детский дом «Колокольчик» с круглосуточным пребыванием детей, 
поэтому потребление электроэнергии и воды составляет 24 часа в сутки; 

 В коридорах, спальнях, на лестничных пролетах, комнатах личной гигиены 
освещение в вечернее и ночное время; 

 Внедрение в процесс работы учреждения и обучения воспитанников 
используется информационные технологии, что увеличило расход 
электроэнергии.     

Основные виды ресурсов проектной деятельности: 

1. Информационные (информационная база о рациональном 
энергопотреблении и потребление воды) 

2. Агитационные: включающая творческие разработки буклеты, брошюры, 
памятки, плакаты по тематике энергосбережения. 

3.  Материальные: замена ламп, замена кранов, установка счётчиков учета 
потребления электроэнергии и воды. 

4. Технические (база, оборудование): компьютерная техника 
мультимедийный экран, проектор. 

5. Эргономические: ответственный сотрудник за реализацию данного 
проекта. 

 

План проведение работ по проекту 

 Агитационная работа: информационные стенды по энергосбережению в 
детском доме, информационные часы по теме энергосбережение, создание 
и распространение памяток по энергосбережению в группах, спальнях, 
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коридорах, кабинетах сотрудников, столовой, комнатах личной гигиены, 
прачечной комнаты; 

 энергетический аудит детского дома (рассчитывает энергозатраты); 
 внедрение улучшений: замена ламп накаливания, установка приборов 

учета воды, замена сантехники в комнатах личной гигиены, замена 
смесителей столовой, медицинском кабинете, балансировка пластиковых 
окон, проверить и отрегулировать исправность доводчиков на всех 
входных дверях ОУ; 

 соблюдение режима проветривания помещений, согласно графику; 
 организация контроля за соблюдением светового режима дежурным на 

посту в дневное время и сторожем в вечернее и ночное время; 
 повторный аудит; 
 мониторинг результатов, сравнительный анализ работы проекта. 
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