
Методические рекомендации 

по внедрению бережливых технологий зоны  комнаты 

«Обея» 

(далее - Рекомендации) 

 

1. Основные положения. 

 
1.1. Назначение и область применения. 

Настоящие Рекомендации разработаны в рамках реализации 

регионального        проекта        «Внедрение        бережливых         технологий 

в деятельность профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области» («Бережливый техникум») (далее - Проект) для 

создания на базе техникума зон (помещений) «Обея», по внедрению 

бережливых технологий. 

В Рекомендациях представлены основные функциональные зоны 

помещения и их назначение, а также направление деятельности помещения в 

рамках реализации Проекта. 

 

1.2. Основные понятия и назначение «Обея». 

В общепринятом значении «Обея» («большая комната», «боевая 

комната») - помещение, где вывешивается вся информация о проектах или 

процессах, проводятся совещания и заседания рабочих групп проектов. 

Работает помещение по принципу «in time» с активным применением 

визуализации и командного взаимодействия. 

Такой способ коммуникации, как коллективная (командная) работа 

считается более продуктивным, чем электронная или бумажная переписка, 

так как сокращает время и количество контактов важных для принятия 

решений, в процессе участники проникаются духом сопричастности 

(командная работа). 

Основное назначение помещения - это работа по подготовке, 

планированию, реализации и контролю выполнения мероприятий и проектов 

с размещением информации о проектах или процессах и этапах их 

реализации. 

«Обея»: 
-помогает командам визуализировать весь процесс разработки 

продукта (документа, проекта, мероприятия и т.д.); 

- помогает в кросс-функциональном 
1 планировании и решении 

проблем; 

- способствует созданию самоуправления и ответственности за счет 

командной работы; 

- простая для внедрения, гибкая, легко изменяемая и обновляемая 

среда. 

В «Обея» могут размещаться: 
 

1
 Кросс-функциональное планирование - это деятельность группы людей с различным 

функциональным опытом, объединяющих усилия для достижения общей цели. 
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регламентирующие документы по проектной деятельности 

различного уровня; 

- информация по участникам проектов; 

- «дорожная карта» по реализации проектной деятельности; 

- листы проблем, листы предложений; 

- карта потока создания ценности (текущее состояние); 

- листы коренных причин выявленных проблем; 

- карта потока создания ценности (целевое состояние); 

- фотофиксация изменений (было/стало); 

- описание ценностей, принципов и инструментов  бережливого 

производства. 

 

1.3. Оборудование помещения «Обея». 

Основными функциональными зонами помещения являются: 
- зона обучения и практической деятельности; 

-зона самостоятельной деятельности и индивидуального 

консультирования; 

- информационная зона. 

В зоне обучения и практической деятельности размещается мебель 

(стулья и столы) и расходные материалы для практических занятий по 

освоению инструментов и методов бережливых технологий. Зона 

оборудуется доской (в том числе магнитно-маркерной). 

Зона самостоятельной деятельности предназначена для организации 

процесса самообразования и может быть оснащена компьютерной техникой, 

методическими   пособиями,    в    том    числе    электронным    пособиями 

по освоению инструментов и методов бережливых технологий. 

Информационная зона главным образом размещается на стенах «Обея» 

и представлена: 

- нормативными документами и локальными актами по организации и 

проведению внедрения бережливых технологий в деятельность 

образовательной организации; 

- общей информацией о реализуемых проектах (каточки проектов, 

карты текущего и целевого состояния процессов); 

- инструментами визуализации хода реализации проектов (пирамида 

проблем, уголок решенных проблем, карта производственного анализа); 

другими материалами по усмотрению лидерской команды 

организации, ответственной за внедрение бережливых технологий. 

Совещания в «Обея» рекомендуется проводить еженедельно, но не 

реже чем два раза в месяц. Регулярность  и  порядок проведения  совещаний 

в «Обея» определяются индивидуально командами проектов. 

2. Рекомендации по организации  «Обеи»  и ее 

функционированию в рамках Проекта.
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2.1. «Обея» может быть создана в каждой ПОО, внедряющей 

бережливое управление. В этом случае ее деятельность организована в 

соответствии с пунктом 1.2-1.3 Рекомендаций. 

В рамках реализации Проекта данная комната создается на базе 

«опорной» площадки ПОО с целью организационно-методического 

сопровождения внедрения бережливых технологий в деятельность ПОО, 

аккумулирования информации о ходе внедрения бережливых технологий в 

деятельность  ПОО и проведения обучающих мероприятий по их освоению. 
2.2. В рамках Проекта в «Обея» должна быть размещена следующая 

информация: 
-   нормативные   документы,   регламентирующие   деятельность   по 

внедрению бережливых технологий в ПОО ; 
статистическая   информация   о    ходе    внедрения    бережливых 

технологий в деятельность ПОО, тематика реализованных и реализуемых   

проектов, аналитические отчеты о результатах реализации проектов, фото-

материалы защиты проектов на базе техникума; 
- материалы хода реализации наиболее успешных проектов (карточка 

проекта, карты текущего и целевого состояния процесса, уголок решенных 

проблем, карта производственного анализа) для проведения обучающих 

мероприятий с рабочими группами проектов и лидерскими командами ПОО, 

результаты реализации бережливых проектов ПОО (в эл. виде): презентации 

защиты проектов, итоговых кейсов проектов; 

- информация о проектной деятельности техникума (о реализуемых, 
реализованных проектах); 

- методические материалы по внедрению бережливых технологий, 

разработанные ГК «РОСАТОМ», 
-  фото видеоматериалы. 
2.3. Результаты мониторинга и актуальная информация о текущем 

состоянии реализации проектов ПОО размещаются в наглядном виде в 

«Обея» и обсуждаются на заседаниях рабочей группы. 
2.4. Размещенная   информация    в    «Обея»    не    должна    иметь 

завершенный «выставочный» вид, а должна быть динамичной и отражать 

текущую картину; иметь рабочие (рукописные надписи на стикерах на 

отдельных листах большого формата (А-2, А-1) результаты картирования 

процессов, реализации проектов др. 

 

3. Оценка эффективности деятельности «Обея». 

3.1 Эффективность   деятельность   «Обея»   необходимо   оценивать 

в соответствии с целями ее создания: 

- эффективность   и  функциональность  «Обея»    для  организации 

деятельности рабочих групп проектов, реализуемых организацией; 

- эффективность и функциональность «Обея» для организации и 

проведения обучающих мероприятий, в том числе практического освоения 

бережливых технологий в рамках индивидуального и группового 

консультирования; 

- возможности   «Обея»     самостоятельной   работы   по  изучению 

бережливых технологий; 
- наглядность и информативность «Обея» для оценки стояния 
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деятельности в муниципальном образовании по внедрению бережливых 

технологий в ПОО. 

3.2. Для  эффективной  работы  и  постоянного   совершенствования 
содержания «Обея» ее деятельность необходимо постоянно оценивать с 

привлечением потребителей услуг (рабочие группы проектов ПОО, 

представителей различных организаций и обучающихся, посещающих 

обучающие мероприятия и индивидуальные консультации и др.) 

3.3. Для  оценки   возможна   разработка   чек-листов   по   каждому 

направлению деятельности «Обея». 
 

 

 

 

 

 

Директор техникума :                           Е.Г. Гиль. 


