
Бережливые проекты Регионального центра «Орион», 

реализующиеся с 2022 года 

«Оптимизация процесса предоставления обучающимся и родителям 

(законным представителям) микрорайона «Синее небо» Новоусманского 

муниципального района услуг по занятию физической культурой и 

спортом» 

Сроки проекта С 13.05.2022 по 31.10.2022 

Руководитель проекта Голева Н.Н., директор ГАНОУ ВО «Региональный 
центр «Орион» 

Команда проекта Трегубова Е.С., заместитель главы администрации 

Новоусманского муниципального района; Ростунова 

О.В., руководитель отдела образования 

администрации Новоусманского муниципального 

района; Боков С.И., заместитель руководителя отдела 

образования администрации Новоусманского 

муниципального района; Сильвестров А.М.,  

начальник сектора физической культуры и спорта 

администрации Новоусманского муниципального 

района; Терешков И.В., директор МБУДО «ЦРФКС»; 

Боброва М.В., директор МБОУ «Новоусманская 

СОШ № 5 «Эврика», Шишлов А.С., аналитик АУ 

Воронежской области «Центр развития физической 

культуры и спорта»; Фролов В.В.,  начальник отдела 

дополнительного образования, воспитания детей и 

молодежи департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области, 

Махинова С.В.,  консультант отдела 

дополнительного образования, воспитания детей и 

молодежи департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области; 

Дубровская Н.В., заместитель директора ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион»; Тишукова Т.Ю., 

начальник Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Воронежской 

области ГАНОУ ВО «Региональный центр 

«Орион»; 

администратор проекта: Шевченко Н.Л., старший 

методист ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 

Потребитель Обучающиеся и родители (законные представители) 

микрорайона «Синее небо» Новоусманского 
муниципального района 

Цели проекта 1. Увеличение охвата обучающихся микрорайона 

«Синее небо» Новоусманского муниципального 

района занятиями физической культурой и спортом: 

текущий показатель: 309 чел., 
целевой показатель: 402 чел., 
фактический показатель: 472 чел. 



 2. Увеличение охвата родителей (законных 

представителей) микрорайона «Синее небо» 

Новоусманского муниципального района занятиями 

физической культурой и спортом: 

текущий показатель: 24 чел.; 

целевой показатель: 100 чел., 

фактический показатель: 153 чел. 

3. Увеличение видов спорта для занятий физической 

культурой и спортом обучающихся и родителей 

(законных представителей) микрорайона «Синее 

небо» Новоусманского муниципального района: 

текущий показатель: 2 ед.; 
целевой показатель: 10 ед., 
фактический показатель: 5. 

«Оптимизация процесса обучения по программам дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности» 

Сроки проекта С 15.08.2022 по 15.12.2022 

Руководитель проекта Дубровская Н. В., заместитель директора ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион» 

Команда проекта Улезько В.Н.,  заместитель директора ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион», Карикова Е.А, 

заместитель директора ГАНОУ ВО «Региональный 

центр «Орион», Тишукова Т.Ю., начальник 

Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Воронежской области, Воронина 

Т.В., начальник отдела дополнительного образования, 

Бабенко А.В., начальник отдела информационно-

коммуникационных связей, Болбекова В.И., старший 

методист Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Воронежской 

области, Зарайский С.О., инженер-программист; 

администратор проекта: Шевченко Н.Л.,  старший 

методист Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Воронежской 
области 

Потребитель Дети от 5 до 18 лет, обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным программам, руководители 
музеев образовательных организаций Воронежской 
области 



Цели проекта 1. Увеличение количества экскурсий за счет 

проведения их в виртуальном формате за учебный 

год: 

текущий показатель: 50 шт., 

целевой показатель: 100 шт. 

2. Увеличение количества посетителей музея в очном 

и в виртуальном формате за учебный год: 
текущий показатель: 150 чел., 
целевой показатель: 500 чел.; 

3. Сокращение времени на подбор и поиск 

информации и материалов для проведения 

тематических мероприятий: 
текущий показатель: 4 часа; 
целевой показатель: 1 час. 

«Оптимизация процесса сбора и обработки информации по вопросам 
дополнительного образования» 

Сроки проекта С 01.08.2022 по 15.11.2022 

Руководитель проекта Дубровская Н. В., заместитель директора ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион» 

Команда проекта Тишукова Т.Ю., начальник Регионального 

модельного центра дополнительного образования 

детей Воронежской области, Желтова А.Н., педагог- 

организатор Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Воронежской 

области, Муха А.А., педагог-организатор 

Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Воронежской области, Бабенко 

А.В., начальник отдела информационно- 

коммуникационных связей, Шевченко Н.Л., старший 

методист Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Воронежской 

области, 

администратор проекта: Левченко Ю.В., педагог- 

организатор Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Воронежской 

области 

Потребитель Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные 

организации, реализующие программы 

дополнительного образования, ГАНОУ ВО 
«Региональный центр «Орион» 



Цели проекта 1. Сокращение времени на сбор информации по 

запросу: 

текущий показатель: 5-7 дней, 

целевой показатель: 1 день; 

фактический – 1 день; 

2. Сокращение времени на обработку информации 

(статистической, тематической, профильной) по 

деятельности образовательной организации по 

запросам: 

текущий показатель: 3-5 дней, 

целевой показатель: 1-2 дня; 

фактический: 1 день; 

3. Сокращение количества коммуникаций по 

уточнению, консультациям, разъяснениям 

содержания запроса: 

текущий показатель: 50 шт., 

целевой показатель: 10 шт., 

фактический: 7 шт. 

«Оптимизация процедуры зачисления учащихся на 
дистанционные программы» 

Сроки проекта С 15.08.2022 по 31.12.2022 

Руководитель проекта Воронина Т.В. – начальник отдела дополнительного 

образования ГАНОУ ВО Региональный центр 
«Орион» 

Команда проекта Цепляева Т.И., Злобина М.В., Левочкина Л.Р.,  

методисты ГАНОУ ВО «Региональный центр 

«Орион»; Бабенко А.В., начальник отдела 

информационно-коммуникационных связей ГАНОУ 

ВО «Региональный центр «Орион», Зарайский С.О., 

инженер-программист отдела информационно- 

коммуникационных связей ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион»; Холодов Ю.В., 

инженер-программист отдела дополнительного 

образования, 
администратор проекта: Фирсова Н.Н., методист 

Потребитель обучающиеся образовательных организаций 
Россошанского муниципального района Воронежской 
области и их родители (законные представители) 



Цели проекта 1. Увеличение количества обучающихся 

образовательных организаций Россошанского 

муниципального района, получающих 

образовательные услуги в рамках реализации 

программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (за 

полгода): 

текущий показатель: 32 чел., 

целевой показатель: 43 чел. 
2. Сокращение времени на прохождение регистрации 
и подачи заявки на получение образовательной 
услуги: 
текущий показатель: 53 дня, 
целевой показатель: 44 дня 

«Оптимизация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников на территории Воронежской области» 

Сроки проекта С 11.07.2022 по 07.11.2022 

Руководитель проекта Голева Н.Н., директор ГАНОУ ВО «Региональный 

центр «Орион» 

Команда проекта Говорова М.А., педагог-организатор отдела 

сопровождения интеллектуальных состязаний, 

Кроль Л.А., педагог- организатор отдела 

сопровождения интеллектуальных состязаний, Ярута 

Е.И. - педагог- организатор отдела сопровождения 

интеллектуальных состязаний, Бабенко А.В., 

начальник  отдела информационно- 

коммуникационных связей, Зарайский С.О.,  инженер-

программист отдела информационно- 

коммуникационных связей,  

администратор проекта: Удовиченко Е.А., начальник 

отдела сопровождения интеллектуальных состязаний 

Потребитель Обучающиеся 4-11 классов образовательных 

организаций Воронежской области, осваивающие 

основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования,  дополнительного образования и 

самообразования 



Цели проекта 1. Увеличение охвата участников Олимпиады по 24 

общеобразовательным предметам: 

текущий показатель: 125 136 работ; 

целевой показатель: 360 614 работ; 

фактический показатель: 350 001 работ. 

2. Увеличение количества общеобразовательных 

предметов Олимпиады, по которым созданы равные 

условия проведения для участников: 

текущий показатель: 6 шт.; 

целевой показатель: 24 шт. 

фактический показатель: 24 шт. 

3. Сокращение времени получения первичного балла: 

текущий показатель: 72 часа; 

целевой показатель: 0,01 часа, 

фактический показатель: 0,01 час. 

4. Сокращение времени на обработку результатов 

(рейтинговый список): 

текущий показатель: 14 суток; 

целевой показатель: 7 суток, 

фактический показатель: 7 суток. 

«Оптимизация процесса предоставления сертификатов 
дополнительного образования детям Россошанского муниципального 

района в возрасте от 5 до 18 лет» 

Сроки проекта С 01.08.2022 по 31.10.2022 

Руководитель проекта Дубровская Н.В., заместитель директора ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион» 

Команда проекта Тишукова Т.Ю., начальник Регионального 

модельного центра дополнительного образования 

детей Воронежской   области;  Левченко Ю.В. – 

педагог-организатор Регионального модельного 

центра  дополнительного образования   детей 

Воронежской области; Бабенко А.В. – начальник 

отдела информационно-коммуникационных связей; 

администратор проекта: Желтова А.Н. – педагог- 

организатор   Регионального  модельного  центра 

дополнительного образования детей Воронежской 

области 

Потребитель родители (законные представители), дети, достигшие 
14 лет, учреждения дополнительного образования 
Россошанского муниципального района - Дом детства 
и юношества, Станция Юных Натуралистов, Станция 
Юных Техников, ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион» (Региональный Модельный Центр). 



Цели проекта 1. Сокращение количества обращений заявителей по 

вопросам получения и активации сертификата ДО: 

текущий показатель: 80 ед. 

целевой показатель: 56 ед., 

фактический показатель: 52 ед. 

2. Сокращение времени на поиск контактной 

информации организаций, уполномоченных на прием 

заявлений и активацию сертификатов: 

текущий показатель: 3 мин. 

целевой показатель: 1 мин., 

фактический показатель: 1 мин. 

3. Увеличение доли активированных сертификатов 

ДО от общего количества подданных заявлений: 

текущий показатель: 80 % 
целевой показатель: 95 %, 
фактический показатель: 99 % 

 


