


В процессе участия конкурсанты смогут 
обменяться лучшими практиками применения 
инструментов бережливого производства, 
продемонстрировать экспертизу в обучении, а 
так же поделиться методами совершенствования.

А самое главное – стать частью 
профессионального сообщества, где у каждого 
есть чему поучиться.

КОНКУРС ТРЕНЕРОВ



Тренеры Региональных 

центров компетенций

Ответственные за 

обучение на предприятии

Тренеры предприятий-участников 

национального проекта при поддержке 

Федерального центра компетенций и 

Региональных центров компетенций 

КТО МОЖЕТ 

ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ?



ЦЕЛЬ 

КОНКУРСА

Поддержка системного обучения по 
программам бережливого производства 
на предприятиях для повышения 
производительности труда



Выявление и поощрение лучших 
тренеров

Развитие системы обучения на 
предприятии

Обмен опытом и лучшими практиками

ЗАДАЧИ КОНКУРСА



С

НОМИНАЦИИ



Тренер по бережливому производству 

(Для тренеров предприятий-участников национального проекта с поддержкой 

Федерального центра компетенций и Региональных центров компетенций)

Система обучения бережливому производству

(Для предприятий-участников национального проекта с поддержкой 

Федерального центра компетенций и Региональных центров компетенций)

Тренер по бережливому производству 

Регионального центра компетенций

(В номинации могут принять участие действующие тренеры Региональных центров 

компетенций, прошедшие подготовку и сертификацию по программам обучения ФЦК)



ЭТАПЫ КОНКУРСА
До 10 июня – регистрация участников
Выберите номинацию, заполните заявку

C 14 июня до 1 июля – выполнение заданий заочного этапа 
Выполненные задания направьте на электронный адрес Службы подготовки 

тренеров: Vn.trainer@pptrf.ru

C 2 июля до 20 июля – проверка заданий заочного этапа
Оценка заданий участников конкурса проводится одновременно несколькими экспертами ФЦК. 

Файлы с выполненными заданиями зашифровываются таким образом, чтобы члены жюри не 

знали имени автора и исключалась возможность любой субъективной оценки

До 25 июля – итоги заочного этапа, определение финалистов
По результатам проверки заданий жюри определит участников финального (очного) 

этапа конкурса и проинформирует о результатах заочного этапа всех конкурсантов

18 августа – Финал Федерального конкурса тренеров в Москве

В финале конкурса тренерам предстоит продемонстрировать самостоятельно 
разработанный мастер-класс

mailto:Vn.trainer@pptrf.ru


ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОГО ЭТАПА

расскажите о себе, о профессиональных достижениях и 
системе обучения на предприятии

*требования к видео-визитке и подробная инструкция будут 
направлены всем участникам

решите предложенный бизнес-кейс по теме  
обучения/внедрения бережливого производства  

*высылается отдельным письмом после получения заявки на участие

напишите статью по теме обучения/внедрения 
бережливого производства  

*перечень тем и требования к статье высылается отдельным письмом

ВИДЕО-ВИЗИТКА

РЕШЕНИЕ КЕЙСА

СТАТЬЯ



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

• Содержание выступления
• Презентационные навыки

• Практическая направленность и реализуемость 
предложенного решения

• Охват решением различных спектров и уровней кейса
• Результативность предложенного варианта действий
• Понимание процессов внедрения бережливого производства

• Экспертность автора в теме, широта кругозора
• Практичность и применимость методов
• Структура, логика изложения
• Оригинальность предложенных решений

ВИДЕО-ВИЗИТКА

РЕШЕНИЕ КЕЙСА

СТАТЬЯ



КТО ОЦЕНИВАЕТ?

Экспертная комиссия Федерального центра компетенций оценивает 
работы участников и определяет финалистов.

Финалисты конкурса тренеров по бережливому производству 
приглашаются на очный этап в Академию Производительности.



ОЧНЫЙ ЭТАП

МАСТЕР-КЛАСС

Разработайте 
мастер-класс по 
инструментам 
бережливого 
производства. 

Проведите 
мастер-класс

Презентуйте систему обучения бережливому 
производству действующую на вашем предприятии

*к очному этапу допускаются победители заочного этапа

• Содержание, практическая польза мастер-класса
• Презентационные и тренерские навыки ведущего

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАСТЕР-КЛАССА:



ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

УДАЧИ!


