
 
Паспорт лин-проекта 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 «Яйский детский дом «Колокольчик» 
                

 «Энергосбережение -  важное дело с пользой для всех»  
(название лин-проекта) 

    УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ «Яйский детский дом 

«Колокольчик» 
( должность заказчика лин-проекта) 

______________   А.В. Шумакова 
(подпись)                                       (И.О. Фамилия) 

Общие данные: 
Заказчик: Директор МБОУ «Яйский детский дом «Колокольчик» 
Процесс: мониторинг первоначальных сведений о рациональном 

использовании  природных ресурсов, элементарных правилах безопасности и 
энергосбережения. 
Границы процесса: с момента внедрения проекта до окончания срока его 

действия 
Руководитель лин-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. 

Обоснование выбора: 
1. При мониторинге «Умеете ли вы экономить энергию?»  отмечены 

большие расходы сотрудниками и воспитанниками на энергоресурсы.  
2. Не достаточно сформированные знания по экономичному 

использованию энергии, не отработанные на практике знания 
элементарных приёмов, помогающих сократить потребление 
электроэнергии и водных ресурсов и правил безопасности детьми и 
сотрудниками.   

3. Педагоги испытывают трудности при планировании и подборе 
материала для работы с детьми по энергосбережению и сбережению 
водных ресурсов.  

 
Цели и эффекты: 

Наименование 
цели, единицы измерения 

Текущий 
показатель 

Целевой 
показатель 

Дети: 
1. формировать у воспитанников 
представления об электричестве, 
где оно «живёт», как попадает в 
дома и используется человеком; 

 
50% 

  
10ч. 

  

 
100% 

  
 
  

Сроки реализаций мероприятий проекта: 
1. Согласование паспорта лин-проекта (с 01.12.2022 по 03.12.2022 г.) 
2. Картирование текущего состояния (с 04.12.2022 по 27.12.2022 г.). 
3. Анализ проблем и потерь (с 28.12.2022 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 17.01.2023 г.  по 20.01.2023 г.). 
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 21.01.2023 г.   
7. Внедрение улучшений (с 23.01.2023 г.  по 24.04.2023 г.). 



2. Развивать стремление к 
поисково-познавательной 
деятельности, мыслительную 
активность и творческие 
способности; 
3. Воспитывать навыки 
экологически устойчивого и 
безопасного стиля жизни; 
бережное отношение к природе, 
электроэнергии и теплу; 

Сотрудники: 
1. Формировать более 
ответственно отношение к 
расходу энергоресурсов и воды, 
стремление к положительной 
оценке своих действий со стороны 
воспитанников 
2. Повышать экономическую 
грамотность сотрудников 

Педагоги: 
1. Умение организовать 

сотворчество воспитанников и 
педагогов в совместном освоении 
данной темы; 

2. Пополнение методической базы, 
способствующей развитию 
навыков и умений воспитанников 
экономичному расходу 
энергоресурсов. 
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100% 
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100% 
 
 

100% 
 
 
 

100% 

Эффекты: 
- вовлечение сотрудников и воспитанников в полезную деятельность по 

энерго- и ресурсосбережению на 100%. 
 

8. Мониторинг результатов (с 25.04.2023 г.  по 05.05.2023 г.). 
9. Закрытие лин-проекта (10.05.2023 г.). 
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с 10.05.2023г по 

16.05.2023 г.). 
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