ОСНОВЫ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Программа курса:
День 1

Метод
Приветствие
Деловая игра
Лекция

Демонстрация
Лекция и упражнения

Описание
Знакомство, БиОТ, регламент тренинга
Производство, 1 раунд ознакомительный, 2 раунд фиксирование
текущих показателей по срокам, качеству и себестоимости
Определение
История,
Философия,
Триада кайдзен
9 видов потерь
Поиск потерь на примере деловой игры
1 закон кайдзен: отбросьте стереотипы
2 закон кайдзен: думайте о том, что нужно сделать, чтобы метод
сработал, а не о том почему он не сработает
3 закон кайдзен: не стремитесь к совершенству, если вы
реализуете задуманное на 50%, но сразу – это отличный
результат.
4 закон кайдзен: исправляйте ошибки на месте.
Понятие гемба и принцип генти-гембуцу
5 закон кайдзен: не тратьте много средств на улучшения
6 закон кайдзен: мудрость рождается при столкновении с
трудностями
7 закон кайдзен: чтобы выяснить первопричину проблемы,
задавайте вопрос почему, как минимум 5 раз
Инструмент 5 почему
8 закон кайдзен: ищите мудрость у десяти человек – не все
знания у одного человека.
Кружки качества
9 закон кайдзен: не оправдывайтесь, начните с того, что
подвергайте сомнению текущие методы работы.
10 закон кайдзен: помните, что совершенству нет предела
Цикл Деминга SDCA-PDCA, DMAIC

День 2
Лекция
Упражнение
Лекция

Лекция
Демонстрация

Дом кайдзен (технологии и инструменты, в т.ч.TPM и SMED)
5 С - организация рабочего пространства
Стандартизированная работа
Визуальный менеджмент
Доска Обея
TWI и матрица управления компетенциями
Cистема «точно вовремя» - канбан, супермаркет.
Построение карты потока создания ценности КПСЦ
Выравнивание, диаграмма Ямадзуми
Диаграмма спагетти

Деловая игра
ИТОГИ

3 Раунд игры: Построение потока -вытягивающий процесс
Проверка знаний
Коллективное фото.

Стоимость курса: 84 000 тенге на одного слушателя при условии предоплаты за один день до
начала тренинга.

Также мы можем провести данный курс в корпоративном формате в нашем учебном центре
либо на вашей территории. Цена корпоративного курса составляет 860 000 тенге за
двухдневный формат. Доплата за проведение тренинга в выходные дни составляет 98 000
тенге за каждый выходной день. Количество слушателей в одной группе 12-25 человек. Если
корпоративный курс проводится не в г.Алматы, Заказчик покрывает расходы на проезд и
проживание двух тренеров из Алматы до места проведения тренинга, а также
самостоятельно несет расходы на аренду зала, кофе брейки и организацию питания
слушателей. Даты корпоративного курса подлежат предварительному согласованию, так как
календарь событий Кайдзен Центра обновляется ежедневно.
Технические требования к помещению для проведения тренинга:
Необходимо проветриваемое (либо с хорошей системой вентиляции) помещение с
высокими потолками, площадью не менее 100 кв м, передвижные столы или парты не менее
5 шт (круглый конференц-стол в центре зала не подходит), стулья (на количество
участников), маркерная доска, проектор с выходом HDMI, экран, колонки.
Регламент занятий:
Начало занятия
Обед
Кофе-брейк
Конец занятия

10:00
12:00 – 13:00
15:00 – 15:15
17:00

Предложение действительно до 31.12.2021 г.
С уважением,
Команда Кайдзен Центр
Республика Казахстан, 050060, г. Алматы
переулок Шумный 2, 4 этаж
Тел: +7 (777) 256 88 87 Сана,
E-mail: info@kaizencenter.kz,
sana.mussayeva@gmail.com
Сайт: http://kaidzen.kz/

г. Алматы
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