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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
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Указ Главы РС(Я) №1719
«Об организации проектной
деятельности в исполнительных
органах государственной власти
Республики Саха (Якутия)»

Указ Главы РС(Я) №2524
«Об организации проектной
деятельности в исполнительных
органах государственной власти
Республики Саха (Якутия)»

1) Утверждена концепция внедрения и развития проектного управления
в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)
2) Утверждено положение о системе управления проектной деятельностью
в исполнительных органах государственной власти Республики Саха (Якутия)
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Стратегия социально-экономического развития
ЯКУТИЯ 2030
Республики Саха (Якутия)
на период
до2030
2030 года
ЯКУТИЯ
и с определением целевого видения до 2050 года

ЯКУТИЯ-2030
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Каких целей, задач, результатов добиваемся?
Стратегическая цель
Стратегические
приоритеты
Система (дерево) целей

Чем управлять?
Задачи и мероприятия
Стратегии
Государственные
программы

География внедрения
-исполнительные органы
государственной власти
-органы
местного
самоуправления

Проекты

ЯКУТИЯ-2030

Региональная
государственная
программа

Мероприятие
Подпрограмма

Проекты
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Приоритет 1. Развитие человеческого капитала
СЦ-1. Гармонично развитый и
конкурентоспособный человек –
главная ценность Якутия
10 целей
13 госпрограмм

СЦ-2. Комфортное и безопасное
пространство проживания для полноценной
реализации человеческого потенциала
Ц-1.4. Открытое пространство
конкурентоспособной системы образования
с учетом потребности общества и
инновационного развития экономики

Государственная программа РС (Я) «Развитие
образования Республики Саха (Якутия) на 2016 2022 годы и на плановый период до 2026 года»

Подпрограммы

11 подпрограмм
Мероприятия

33 основных мероприятий,
113 мероприятий

Проекты

10 проектов
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕЛЬ:
Реализация единой государственной
политики в сфере развития образования,
ориентированная на формирование
открытого образовательного пространства,
обеспечивающего равные шансы на
жизненный успех, конкурентоспособность
человека в мировом пространстве
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
Приоритетные
направления
(задачи):
Приоритетные
направления
(задачи):
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

11 подпрограмм
«Обеспечивающая подпрограмма»

«Общее образование: Образование, открытое в будущее»

«Профессиональное образование»

«Педагог открытой школы»

«Воспитание и дополнительное образование»
«Одаренные дети Якутии»

«Отдых детей и их оздоровление»

«Сохранение, изучение и развитие государственных
и официальных языков в Республике Саха (Якутия)»
Дети Арктики и Севера
Содействие созданию новых мест в общеобразовательных
организациях Республики Саха (Якутия)
Укрепление материально-технической базы организаций
образования
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

дополнительные

основные

Система критериев отнесения мероприятий к проектам
Конкретная измеримая цель,
уникальный результат

Конкретный срок завершения

Изменения в деятельности
одного или нескольких ИОГВ
РС(Я)

Полномочия
ИОГВ РС(Я)

10 проектов

нескольких

Уникальные условия
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Приоритетные
проекты
по основному
направлению
стратегического
развития РФ
«Образование»

АРКТИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Ведомственные
проекты
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
1

«Создание современной образовательной среды»

2

«Рабочие кадры для передовых технологий в
Республике Саха (Якутия)»

3

«Доступное дополнительное образование детей в
Республике Саха (Якутия)»

4

«ИТ-техникум»

5

«Создание Международной арктической школы»
НАУКА
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
6

7

«Международные интеллектуальные игры»
«Полилингвальный детский сад»

8

«Мастер (-мини, -юниор, -профи)»

9

«Рабочая элита»

10

«Кадры для креативной экономики»
НАУКА
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Якутии
за счет создания к 2025 году 59841 тыс. новых мест в общеобразовательных
организациях Якутия, в том числе путем строительства объектов
инфраструктуры общего образования, увеличения к 2025 году доли
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в одну смену в соответствии с ФГОС, до 100%.
2017

2018

2025

Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в первую смену, в общей численности
обучающихся общеобразовательных организаций

88

90

100

Число новых мест в общеобразовательных
организациях

2277

2696

3446

Доля обучающихся общеобразовательных организаций,
обеспеченных за счет средств региональных бюджетов
НАУКА
учебниками, включенными в федеральный перечень
учебников

90

100

100
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЯКУТИИ
Создание в Якутии конкурентоспособной системы среднего профессионального
образования,
обеспечивающей
подготовку
высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и
передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 года до 500
человек
численности
выпускников
образовательных
организаций,
реализующих
программы среднего профессионального
образования,
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам
Ворлдскиллс Россия.
2025
2018
2017
Численность выпускников образовательных
организаций, реализующих программы СПО,
продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс
Россия (тыс. чел. за год)
Количество специализированных центров
компетенций в субъектах Российской
Федерации, аккредитованных по
стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.) НАУКА

0,1

0,3

0,5

1

1

2
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В ЯКУТИИ
Обеспечение к 2020 году охвата не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительными общеобразовательными программами, в том числе на базе
создающихся модельных (ресурсных) центров.
2025

2017

2018

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием ( %, тыс.чел.)

75,
136 101

75,
139 555

80,
157 170

Количество муниципальных районов
(городских округов) республики,
реализовавших современные муниципальные
системы дополнительного образования детей

3
(8,31%)

12
(33,24%)

36
(100%)

Удельный вес численности детей в возрасте от
5 до 18 лет, проживающих на территории
республики, охваченных дополнительным
образованием с использованием
персонифицированного финансирования (%)

8,5

10

10

НАУКА
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ИТ-ТЕХНИКУМ
Создание единого информационно-образовательного пространства системы
среднего профессионального образования, направленного на ресурсное
обеспечение сетевого взаимодействия профессиональных образовательных
организаций
и
поддержание
высокой
скорости
профессиональноориентированного информационного трансфера образовательных услуг к IV
кварталу 2020года.
2020
Количество ПОО, подключенных в единую
информационно-телекоммуникационную сеть
профессиональных образовательных организаций

39

Объем траффика передачи данных по единой
информационно-телекоммуникационной сети ПОО,
(терабайт)

1

Количество ПОО, которые проводят дистанционные
курсы и электронное обучение по программам СПО
посредством Интернет-сайта

60

Количество ПОО, оснащенных компьютерными
классами

24
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ АРКТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Создание инновационной модели образования в многоязычной среде с учетом
лучших российских и международных практик для становления и развития
конкурентоспособного гражданина, способного обучаться на протяжении всей
жизни, нацеленного на служение своему народу и развитие Арктического
региона.

2020

2025

Количество инновационных лабораторий,
Центров образования и практической
деятельности

6

16

Количество образовательных программ и
учебных материалов для основной и старшей
школы с арктическим компонентом

12

27

Количество проектов международного
регионального сотрудничества

5

30

Охват мероприятиями по выявлению
НАУКА
одаренных и мотивированных детей (кол.)

100

600
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

17

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИНОБРНАУКИ ЯКУТИИ

2017
Создан отдел по реализации и сопровождению
проектов – ведомственный проектный офис

Назначены ответственные лица за внедрение проектного
управления в Министерстве
Утверждено положение об организации проектной деятельности
в Министерстве
Актуализировано Положение о Министерстве с учетом перехода
на проектный принцип управления
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИНОБРНАУКИ ЯКУТИИ

Схема управления проектами
Администрация
Главы
Республики
Саха (Якутия) и
Правительства
Республики
Саха (Якутия)

Центральный проектный
комитет РС (Я)

Центральный проектный офис
(Департамент процессного и проектного управления
Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я))

Руководители проектов
Минобрнауки
Якутии

Куратор проектов

Администраторы проектов
АРКТИЧЕСКОЕ
НАУКА
Рабочие группы
проектов
ОБРАЗОВАНИЕ

Ответственные лица за
внедрение проектного
управления
в Минобрнауки Якутии
Ведомственный проектный
офис
(отдел по реализации и
сопровождению проектов)
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИНОБРНАУКИ ЯКУТИИ

2018
Определен пилотный
проектного управления

проект

для

апробации

механизмов

Внедрение инструмента технологической поддержки проектной
деятельности - государственная информационная система
управления проектной деятельностью (ГИС УПД)
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИНОБРНАУКИ ЯКУТИИ
ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ»
Цель проекта - создать к IV кварталу 2018 года постоянно действующую
международную коммуникационно-образовательную площадку для одаренных и
высокомотивированных школьников, занимающихся исследованиями, увлекающихся
достижениями науки, техники и технологий, способствующую сотрудничеству и
проведению проектной и научно-исследовательской деятельности совместно со
сверстниками из ведущих мировых образовательных и научных центров.
УТВЕРЖДЕНЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРОЕКТА
(паспорт и календарный план проекта «МИИ»)

24 функциональные
направления

79 работ

42 контрольные
точки

21 министерство и ведомство
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИНОБРНАУКИ ЯКУТИИ

Июль 2018 года

Ключевые показатели эффективности проекта
ПЛАН

ФАКТ

1400

1566

Количество стран-участниц МИИ

16

39

Количество призеров МИИ от Якутии

5

66

Доля членов жюри, имеющих ученую степень

35

42

Декабрь 2018 года

Количество аккредитованных участников МИИ

ПЛАН

Количество образовательных организаций в составе международной ассоциации
образовательных организаций

10

Доля стран, представленных в международной ассоциации образовательных
организаций от общего числа стран-участниц МИИ

25

Количество заключенных соглашений о сотрудничестве между образовательными
организациями по развитию системы научного образования

10

Количество лабораторий в образовательных организациях, оснащенных
современным оборудованием, для проведения школьниками научноисследовательской деятельности

10
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИНОБРНАУКИ ЯКУТИИ
ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ»
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИНОБРНАУКИ ЯКУТИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА

Оптимальное распределение ограниченных ресурсов
(целостный план работ, задач по проекту, распределенных
во времени и с выявленными взаимосвязями)

Возможность мониторинга на всех этапах реализации
проекта
(информационная система управления проектной деятельностью )

Эффективное взаимодействие участников проекта
(внутриведомственное, межведомственное и межуровневое
взаимодействие)
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИНОБРНАУКИ ЯКУТИИ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ

17
11

9

3

2017
Количество
сотрудников
прошедших обучение

2018
Министерства,

Количество сотрудников, подведомственных
организаций
Министерства,
прошедших
обучение
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РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЯКУТИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
«Введение в проектное
управление», 16 ч.

«ГИС УПД», 16 ч.

«Управление проектами.
Базовый курс», 40 ч.

«Microsoft Project в
управлении проектами»,
16 ч.

«Управление проектами.
Практикум для команд
проектов», 40 ч.

«Проектное управление», 504 ч.
286
248
176

71
21

22

Количество
проведенных курсов
повышения
квалификации

Количество ГГС,
прошедших обучение

Количество
муниципальных
служащих, прошедших
обучение

2017
2018
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В МИНОБРНАУКИ ЯКУТИИ
ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД:
Синхронизация региональной программы развития образования
и национального проекта «Образование»

Синхронизация региональной программы развития образования
и Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 22.11.18 г. №190
«О стратегических направлениях развития образования
в Республике Саха (Якутия)»

Масштабирование практики проектного управления
на муниципальный уровень
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Указ Главы РС (Я) от 22.11.18 г. №190
«О стратегических направлениях развития
образования в Республике Саха (Якутия)»
1

2

2024
3

Вхождение Якутии в число 15 лучших субъектов РФ
по качеству образования.
Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и раскрытия способностей и талантов
детей и молодежи.
Создание условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности на
основе
духовно-нравственных
ценностей,
исторических и национально-культурных традиций
народов
Якутии,
сохранения
и
развития
самобытной многонациональной культуры, языков,
многообразия жизненного уклада народов Якутии.
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Указ Главы РС (Я) от 22.11.18 г. №190
«О стратегических направлениях развития
образования в Республике Саха (Якутия)»
2019- 2020 годы
Обеспечить реализацию системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей для реализации мероприятий по
формированию современных управленческих и организационно-экономических
механизмов в сфере дополнительного образования детей
Разработать республиканскую систему мониторинга качества общего образования
с учетом практики международных исследований
Внедрить систему оценки эффективности деятельности учреждений среднего
профессионального образования, включая результаты участия в мероприятиях
Ворлдскиллс
Внедрить региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного
(экономического) роста в Республике Саха (Якутия)

Разработать и реализовать комплексную программу профессиональной
ориентации, направленную на повышение мотивации детей к выбору наиболее
перспективных и востребованных профессий, с 100% охватом
Создать Центр развития современных компетенций детей и молодежи с охватом
не менее 400 детей в год
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Указ Главы РС (Я) от 22.11.18 г. №190
«О стратегических направлениях развития
образования в Республике Саха (Якутия)»
к 2021 году
Создать Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников и Центр аккредитации педагогических
работников и руководителей системы образования Республики Саха (Якутия)
Внедрить систему аттестации руководителей образовательных организаций
Создать современные условия для раннего развития детей путем обеспечения
дошкольным образованием всех детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
Обеспечить предоставление всем родителям (законным представителям)
несовершеннолетних, гражданам, желающим принять на безвозмездной
основе на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, услуг психолого-педагогической, методической, информационнопросветительской, диагностической и консультативной помощи, в том числе
для раннего развития детей в возрасте до 3 лет
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Указ Главы РС (Я) от 22.11.18 г. №190
«О стратегических направлениях развития
образования в Республике Саха (Якутия)»
к 2021 году

Обеспечить участие всех государственных и муниципальных дошкольных
организаций в мероприятиях проекта «Одаренный ребенок» Министерства
образования и науки Республики Саха (Якутия)
Сформировать
современную
образовательную
инфраструктуру
в
образовательных
организациях,
в
том
числе
путем
создания
территориальных образовательных кластеров, комплексов

Внедрить
целевую
модель
развития
республиканской
системы
дополнительного образования детей и молодежи, создать в каждом
муниципальном районе и городском округе Республики Саха (Якутия)
опорный центр дополнительного образования детей и молодежи,
координирующий деятельность организаций дополнительного образования в
сфере образования, культуры и спорта
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Указ Главы РС (Я) от 22.11.18 г. №190
«О стратегических направлениях развития
образования в Республике Саха (Якутия)»
к 2024 году
Обеспечить различными формами наставничества не менее 70% обучающихся
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования
Провести
ежегодную
государственную
итоговую
аттестациб
в
форме
демонстрационного экзамена и промежуточной аттестации обучающихся в 50%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования

Внедрить не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций
целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными
организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах
управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении
образовательных программ
Создать Центр опережающей профессиональной подготовки и не менее 50 мастерских
в учреждениях среднего профессионального образования, оснащенных современным
оборудованием
Создать научно-образовательный центр международного уровня для работы с
талантливыми детьми и молодежью с охватом не менее 10 тыс. школьников
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Указ Главы РС (Я) от 22.11.18 г. №190
«О стратегических направлениях развития
образования в Республике Саха (Якутия)»
к 2024 году
Открыть республиканский специализированный IТ-лицей в г. Якутске
Провести международные мероприятия для талантливых детей, включая
Международные интеллектуальные игры, международные предметные олимпиады и
научные конференции
Обеспечить все образовательные организации доступом к сети Интернет:
-со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для ОО, расположенных в городах;
-со скоростью соединения не менее 50 Мб/c - для ОО, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, с гарантированным интернет-трафиком
Обеспечить качественное информационное наполнение и функциональные
возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных
организаций Республики Саха (Якутия)
Создать новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ
всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным
образованием
Создать в каждом муниципальном районе и городском округе Республики Саха
(Якутия) муниципальный детский технопарк
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Указ Главы РС (Я) от 22.11.18 г. №190
«О стратегических направлениях развития
образования в Республике Саха (Якутия)»
к 2024 году
Обеспечить возможность изучения предметной области «Технология» на базе 70%
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
Обеспечить реализацию общеобразовательных программ в сетевой форме в 70%
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования
Обеспечить охват детей с ОВЗ дополнительными общеобразовательными программами,
в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70%

Создать не менее 17 центров цифрового образования детей в Якутии
Обеспечить различными формами поддержки и сопровождения в первые три года
работы не менее 70% педагогических работников в возрасте до 35 лет

Обеспечить прохождение добровольной независимой оценки профессиональной
квалификации не менее 10% педагогических работников
Сформировать систему методического и научного сопровождения, интеллектуального
попечительства и наставничества над образовательными организациями среднего
профессионального, общего и дополнительного образования Якутии
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Указ Главы РС (Я) от 22.11.18 г. №190
«О стратегических направлениях развития
образования в Республике Саха (Якутия)»
1

2

2024
3

Вхождение Якутии в число 15 лучших субъектов РФ
по качеству образования.
Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и раскрытия способностей и талантов
детей и молодежи.
Создание условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности на
основе
духовно-нравственных
ценностей,
исторических и национально-культурных традиций
народов
Якутии,
сохранения
и
развития
самобытной многонациональной культуры, языков,
многообразия жизненного уклада народов Якутии.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Контактная информация
https://minobr.sakha.gov.ru
minobr@sakha.gov.ru
8(4112) 50-69-51
Vladimir_egorov@mail.ru

