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Предпосылки для запуска 
«Проектного офиса»

ПРОБЛЕМАТИКА ВОПРОСА

Чтобы добиться серьезных результатов, 

приходится управлять каждым процессом «вручную»

Существующая организационная модель реализации проектов  

не гарантирует запланированных результатов

Подчиненные отвечают за свои задачи, 

но за целостный результат не отвечает никто 

Ваш рабочий день составляет 10-12 часов,

и все равно времени на развитие не хватает 



Цель создания проектного офиса

Эффективное управление 
проектами в ОО



Задачи создания проектного офиса

Обеспечить эффективность (в части затрат и сроков) и 
результативность (в части достижения целей) проектов

Сформировать предпосылки и условия при которых 
сотрудникам всех уровней будет выгоднее и проще 
применять проектное управление, чем не делать этого

Сформировать портфель проектов, направленных на 
достижение образовательной организацией заданных 
показателей



Решение задачи #1

ИНСТРУМЕНТЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЗРАЧНОСТИ 
РАЗРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 

И РИСКАМИ 
В ПРОЕКТАХ

ОПОРА НА РАБОТУ 
САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 

КОМАНД (ЛИЧНАЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

И ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КАЖДОГО 
УЧАСТНИКА КОМАНДЫ)

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
(ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ, 

ЕДИНОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ)

Обеспечить эффективность (в части затрат и сроков) и 
результативность (в части достижения целей) проектов



Решение задачи #2

Сформировать предпосылки и условия при которых 
сотрудникам всех уровней будет выгоднее и проще 

применять проектное управление, чем не делать этого

ИНСТРУМЕНТЫ

«ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  
ПРОЕКТОМ ОПЕРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ, 

СВЯЗАННАЯ С УРОВНЕМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ



Решение задачи #3

ИНСТРУМЕНТЫ

Критерии 
приоритетности 

проектов на основе 
заданных 

показателей 
эффективности 

работы 
управленческой 

команды 
образовательной 

организации

Методические документы, 
определяющие единые 

подходы

Анализ 
внешней/внутренней 

среды, 
сильных/слабых 

сторон организации

Методы коллективной работы 
(«мозговые штурмы» и т.п.)

Анализ нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 

деятельность ОО

Сформировать портфель проектов, направленных на 
достижение образовательной организацией 

заданных показателей



РЕЗУЛЬТАТ: Что создаем? Что изменяем?

ПРОЦЕССЫ

ПРИНЯТИЕ  
РЕШЕНИЙ 

И 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

РАЗВИТИЕ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

И КУЛЬТУРЫ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕМ

Процессы 
портфельного 
управления, 
основанные 

на ранжировании и 
отборе приоритетных 

проектов

СОВЕРШЕНСТВОВАН
ИЕ

ПРОЦЕССОВ 

УПРАВЛЕНИЯ

Механизм сбора 
проектных 

и общественных 
инициатив («Фабрика 

идей»)

Методические 
рекомендации 
по управлению 

заинтересованными 
сторонами, выгодами, 

содержанием, сроками, 
финансами, 
интеграцией, 

изменениями, рисками, 
ресурсами, 

коммуникациями, 
качеством, закупками

Положение 
о проектном 

офисе

Подготовка и издание 
локальных правовых актов 

с учетом принципов 
проектного управления

Требования 
и порядок 

определения уровня 
профессионального 

соответствия

МОДЕЛЬ
И ПОРЯДОК 

ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Формирование 
и развитие кадрового 

резерва

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
МЕТОДАМ ПРОЕКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА 
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ

МЕХАНИЗМ 
И ПОРЯДОК 

МАТЕРИАЛЬНОГО 
СТИМУЛИРОВАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ ПД

АВТОМАТИЗИРОВАННА
Я ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРОТОН24)

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПД

Формирование 
портфеля проектов

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ



РИСКИ

cопротивление коллектива изменениям, не все участники готовы к развитию и 
самосовершенствованию

недостаточно навыков проектного управления

руководитель опасается потерять контроль

проектное управление не даёт гарантированного успеха

изменение условий, в которых запускался проект

эмоциональное выгорание участников

неисполнение проекта по этапам и срокам

некорректные цели, нечётко сформулированные ожидания



Kidskills

JuniorSkills

Я у мамы 

инженер

Математи-

ческая 

вертикаль Кружки от 

чемпионов

Малый 

Мехмат

Юные 

мастера

Учебный 

день в 

Технопарке

Астрономи-

ческий 

класс

Робокласс

Московское 

долголетие

Портфель проектов 
ГБОУ Образовательный центр «Протон»



Инженерный 

класс в 

московской 

школе
Медицинский 

класс в 

московской 

школе

Кадетский 

класс в 

московской 

школе

Курчатовский 

центр 

непрерывного 

конвергентного

Субботы 

московского 

школьника

Учебный 

день в 

музее

Профессиональное 

обучение без 

границ

Английский 

язык с 

носителем

«Музеи. 

Парки. 

Усадьбы»

Шахматы в 

школе

МЭШ

Портфель проектов 
ГБОУ Образовательный центр «Протон»




