
План-график образовательных программ повышения квалификации, реализуемых  

в УМЦ «Фабрика процессов» на октябрь – декабрь 2020 года 

Директор УМЦ «Фабрика процессов» Мазунина Светлана Диановна, к.м.н.       

Специалист по учебно-методической работе Вычугжанина Ксения Николаевна 

Контакты: телефон 8 (8332) 67-57-86; e-mail: leanmed1@kirovgma.ru     Место нахождения: г. Киров, ул. Пролетарская, 38; Кировский ГМУ (2-ой учебный корпус) 
 

Название цикла Форма обучения/ 

количество часов 
Категория слушателей Даты проведения, стоимость обучения  

Базовый уровень: рекомендуется для начала обучения 

«Основы бережливого производства: ценности, 

принципы, понятия.  Методы и инструменты 

бережливого производства. Организация рабочего 

пространства (метод 5S)». Зарегистрирован на портале НМО. 

Очно-заочное с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

(ДОТ)/ 36 час. 

Высшее образование  

(все специальности и должности) 

05.11-12.11.2020 (с 05 по 06.11 – заочный модуль; с 09 по 

12.11 – очный модуль в УМЦ «ФП») – 15 свободных мест; 

 10.12-17.12.2020 (с 10 по 11.12 – заочный модуль; с 14 

по 17.12 – очный модуль в УМЦ «ФП») – 15 свободных 

мест 

Стоимость – 7500 рублей 

НОВАЯ!  

«Возможности бережливого производства. Метод 5S».  

Очно-заочное с 

ДОТ 

(дистанционное, 

онлайн)/  

28 час. 

Высшее образование  

(все специальности и должности) 

 15.10-23.10.2020 (Вологда) – свободных мест нет 

 22.10-30.10.2020 (Саратов) – свободных мест нет 
 

Стоимость – 6000 рублей 

НОВАЯ! «Бережливые технологии в медицине: 

принципы, понятия, методы и инструменты».  

Очно-заочное с 

применением 

ДОТ/ 42 час. 

Высшее образование  

(все специальности и должности) 

 12.11-19.11.2020 (Мурманск) – свободных мест нет 

 
Стоимость – 11000 рублей 

«Организация рабочего пространства в медицине. 

Применение инструмента бережливого производства 

"5С"». Зарегистрирован на портале НМО. 

Очное/ 18 час. 
Высшее образование 

(все специальности и должности) 

Даты проведения обучения определяются при 

сформированной группе. Оптимально для обучения 

сотрудников в одной организации. 

Стоимость – 5500 рублей. 

«Организация рабочего пространства в офисе 

(применение инструмента бережливого производства 

"5С" в симулированных условиях)».  

Очное/ 18 час. 
Высшее образование 

(все специальности и должности) 

Даты проведения обучения определяются при 

сформированной группе. Оптимально для обучения 

сотрудников в одной организации. 

Стоимость – 5500 рублей. 

Продвинутый уровень: рекомендуется после базового уровня 

«Бережливый менеджмент в медицине». Управление с 

применением бережливых технологий, оперативное управление 

по целям SQDCM, критерии новой модели МО, оказывающей 

ПМСП. Зарегистрирован на портале НМО. 

Очно-заочное с 

применением 

ДОТ/ 36 час. 

Высшее образование (все специальности, в том 

числе немедицинские), прошедшие обучение 

основам бережливых технологий и методу 5S, 

на базе УМЦ «Фабрика процессов» и/или в 

других образовательных организациях 

03.12-10.12.2020 (с 03 по 04.12 – заочный модуль; с 07 по 

10.12 – очный модуль в УМЦ «ФП») – 10 свободных мест  

Стоимость – 9000 рублей  

Элитный уровень: рекомендуется после продвинутого уровня 

НОВАЯ!  

 «Лин-тренер: повышение эффективности работы 

организаций в условиях применения бережливых 

технологий».  
Программа состоит из 8 модулей: 4 заочных модуля с ДОТ и 4 

очных модуля на разных тренинговых площадках. 

Очно-заочное с 

применением 

ДОТ/ 288 час. 

Высшее образование (все специальности, в том 

числе образование, медицина, промышленность и 

другие), руководители любого уровня управления 

организацией, прошедшие обучение основам 

бережливых технологий любыми видами 

профессиональной подготовки, а также имеющие 

опыт сопровождения (реализации, участия) 

проектов по улучшениям в организациях 

Группа формируется при наличии заявок. 

 

Стоимость находится на утверждении 

! Организация выездных циклов обучения рассматривается в индивидуальном порядке и не отражается в расписании стационарных циклов. Заявки на 
проведение выездных циклов направлять на электронную почту leanmed@kirovgma.ru. 
* Информируем Вас о том, что обучение построено на последовательном и эффективном освоении lean-технологий и несёт в себе информацию по нарастающему формату. 

Рекомендуем проходить обучение в следующем порядке: 1) базовый уровень; 2) продвинутый уровень; 3) элитный уровень.                                      УМЦ «Фабрика процессов» 
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