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Государственная политика и правовые 

основы внедрения проектного управления 

в органах государственной власти 

Установленн распоряжением Правительства порядок организации проектной 

деятельности, определяющий организационную структуру системы 

управления проектной деятельностью, этапы инициирования, подготовки, 

реализации, мониторинга и завершения приоритетных государственных 

проектов и государственных программ

Перевод госпрограммы развития образования на механизмы проектного 

управления (Постановление Правительства №1642) дифференцирует в её 

составе проектную и процессную часть; предполагает использование 

инструментов не только организационно-управленческого проектирования 

(управления изменениями в сфере образования), но и социокультурного 

проектирования (управление развитием образования в контексте социально-

экономического развития территорий – регионов России).

Установлены новые Правила оценки эффективности госпрограмм.

Реализация проектного управления госпрограммами является необходимым 

условием финансирования проектов государственных программ развития 

образования в регионах России 

логистика



Задача экспертно-аналитического 

сопровождения программ развития 

образования в регионах России 

Задача нового инструментария 

оценки – мониторингов госпрограмм 



Изменены требования к квалификации управленческих 

кадров, введены системы оценки квалификации 

участников проектной деятельности
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Введены в действие стандарты по управлению проектами:

«Проектный менеджмент. Требования к управлению

проектом»,

«Проектный менеджмент. Требования к управлению

портфелем проектов»,

«Проектный менеджмент. Требования к управлению

программой»

Изменились требования к квалификации управленцев и

потребовало изменения программ профессиональной

подготовки управленцев.



Профили компетенций участников проектной деятельности- управленцев, 

задействованных в реализации проектов и программ развития образования 

в регионах России



Управление проектами на основании 

данных оценки качества

Управление проектами на основании 

данных оценки качества

Спрос на развитие компетенций – выбор руководителями образования программ ДПО

?

?



Переход на новую модель аттестации, построенную на стандартах проектного 
менеджмента и публичных формах оценки (защита проекта развития образования)
Модель  аттестации,  построенная  на  стандартах  проектного менеджмента и 
публичных формах оценки. Аттестация руководителей образовательных организаций 
проходит в два этапа: тестирование по тематическим модулям и публичная защита 
проекта в режиме открытой трансляции. 
В Москве в 2016г-2017г. тематические модули для прохождения тестирования 
целенаправленно были изменены: вместо ранее утвержденных модулей: 
1)государственная политика в сфере образования, 2) правовые основы образования, 
3)экономика образования, 4)государственно-общественное управление, 5) 
образовательные технологии – утверждены модули: 1)управление ресурсами, 2) 
управление процессами, 3) управление кадрами, 4) управление информацией, 
5)управление результатами.

Приказ Департамента образования города Москвы «Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 
руководителей государственных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 
Москвы»

Принципы формирования проектных команд 

и оценки проектных компетенций



Состав инструментария оценивания определяет планируемые результаты 

(«что оценивается – то и целенаправленно развивается»). 

В основу аттестационных модулей положены не знания предметных 

областей «Госполитика», «Экономика», «Образовательное право», а циклы 

управленческой деятельности по реализации проектов развития 

образования

Модули: управление ресурсами, управление процессами, управление 

кадрами, управление информацией, управление результатами - в комплексе 

учат руководителей целостно видеть управляемую ими образовательную 

систему, ее процессы и ресурсы развития, свод информации для принятия 

управленческих решений https://www.data.mos.ru/opendata/7719028495-

obrazovatelnye-uchrejdeniya-goroda-moskvy

В основу оценочных  вопросов аттестации заложены проблемные ситуации 

по анализу данных для улучшения качества образования.

Управленческие «секреты» руководителей 

региональных систем образования: изменение системы 

аттестации управленческих кадров в условиях перехода на модель 

проектного управления программами развития образования

https://www.data.mos.ru/opendata/7719028495-obrazovatelnye-uchrejdeniya-goroda-moskvy


Результаты математической грамотности  (по результатам международного исследования PISA)

Вопрос: как изменилась организация образования и модель управления образованием в Тайбей, 

Японии, Шанхае, Финляндии, Южной Корее Канаде, что позволяет обеспечить высокий уровень 

качества?

Инфографика: www.oecd.org



Результаты заключительного этапа ВОШ включены в расчет рейтинга ТОП-500 лучших школ страны, 
продемонстрировавших высокие образовательные результаты

Вопрос: как изменилась модель управления региональной системой образования Москвы, что позволяет 
обеспечить не только устойчивость, но и постоянный рост результатов ВОШ?

Инфографика: Департамент образования города Москвы



Расширение состава 

участников общественных 

отношений в сфере 

образования и участников 

образовательных 

отношений – для 

повышения результатов 

олимпиад

Олимпиадный рейтинг регионов России 

http://info.olimpiada.ru/article/583



Ответы 8-классников регионов России: 

участие в социальном проектировании





Национальное 

исследование по 

оценке качества 

граждановедческого 

образования в России// 

http://www.ug.ru/appreci

ator/96

Представления об 

успешности у 

школьников 

регионов России





Задача: синхронизация 

показателей 

эффективности 

развития образования 

на федеральном и 

региональном уровне

Целевые показатели и 

индикаторы 

госпрограмм развития 

образования в 

регионах России
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