
 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 
 

П Р И К А З 
 

23.12.2020                                  № 1268 
Воронеж 

 

О создании бережливой команды по реализации бережливого проекта  

по приоритетному направлению «Образование»  совместно с 

государственной корпорацией «Росатом» в рамках проекта 

«Эффективный регион»  

 

В целях реализации бережливого проекта по приоритетному направлению 

«Образование» совместно с государственной корпорацией «Росатом» в 

рамках проекта «Эффективный регион», повышения результативности и 

эффективности деятельности подведомственных учреждений  

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить состав бережливой команды по реализации бережливого 

проекта по приоритетному направлению «Образование» совместно с 

государственной корпорацией «Росатом» в рамках проекта «Эффективный 

регион» (далее – бережливый проект) согласно приложению. 

2. Отделу организации предоставления профессионального образования 

(Гриднева) обеспечить координацию работы по взаимодействию бережливой 

команды с заинтересованными исполнительными органами государственной 

власти и иными организациями. 

3. Государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Воронежской области «Семилукский 

политехнический колледж» (Зварич) совместно с государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

Воронежской области «Центр опережающей профессиональной подготовки» 

(Михалева) обеспечить: 

- рабочее место для кураторов бережливого проекта от 

государственной корпорации «Росатом»; 
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- разработку паспорта бережливого проекта и план мероприятий по его 

реализации; 

- ведение необходимой документации по реализации мероприятий 

бережливого проекта, в том числе подготовку еженедельно плана и отчета о 

мероприятиях, проведенных по бережливому проекту; 

- информационное сопровождение реализации бережливого проекта; 

- предоставление в департамент отчета об итогах реализации 

бережливого проекта. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Г.П. Иванову. 

 

 
 

Руководитель департамента                                         О.Н. Мосолов 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от 23.12.2020  № 1268 

 

 

Состав  

бережливой команды по реализации бережливого проекта 

 по приоритетному направлению «Образование»  

совместно с государственной корпорацией «Росатом»  

в рамках проекта «Эффективный регион» 

 

1. Мосолов  
Олег Николаевич 

- руководитель департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области, 
руководитель команды 

   
2. Иванова  

Галина Петровна   
- первый заместитель руководителя 
департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области, заместитель руководителя 
команды 

   
 Участники бережливой команды: 
  

3.  Воронкова 
Юлия Викторовна 

- методист ГБПОУ ВО «Семилукский 
политехнический колледж» 

   
4. Воропаева  

Юлия Александровна 
- заведующая учебно-производственной 
практикой ГБПОУ ВО «Семилукский 
политехнический колледж» 

   
5. Гриднева  

Елена Сергеевна   
- начальник отдела организации 
предоставления профессионального 
образования департамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области 

   
6. Дрожжин  

Александр Владимирович 
- начальник отдела аналитической 
работы и связей с общественностью ГАУ 
ДПО ВО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
Воронежской области» 
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7. Зварич  
Владимир Гаврилович   

- директор ГБПОУ ВО «Семилукский 
политехнический колледж» 

   
8. Концова 

Елена Владимировна 
- ведущий советник отдела организации 

предоставления профессионального 

образования департамента образования, 
науки и молодежной политики 

Воронежской области 
   

9. Михалева Евгения 
Ивановна 

- директор ГАУ ДПО ВО «Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки Воронежской области» 

   
10. Родькина  

Екатерина Васильевна 
- заместитель директора по учебно-
методической работе ГБПОУ ВО 
«Семилукский политехнический 
колледж» 

   
11. Соломина  

Людмила Васильевна 
- заместитель директора ГБПОУ ВО 
«Семилукский политехнический 
колледж» 

   
12. Тараненко  

Наталья Юрьевна 
- начальник учебно-методического 
отдела ГАУ ДПО ВО «Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки Воронежской области» 

 

 

 

 

 


