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Управление проектами



Словарь понятий
• проект: комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленный на создание уникального продукта или
услуги в условиях временных и ресурсных
ограничений.

• управление проектом: планирование, организация
и контроль трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсов проекта, направленные на
эффективное достижение целей проекта.

• продукт проекта: измеримый результат, который
должен быть получен в ходе реализации проекта.



Роли в команде 
проектного управления

Основная 
заинтересованная 

сторона

Неосновная 
заинтересованная 

сторона

Невлиятельная 
заинтересованная 

сторона



Роли в управлении проектами



Профессиональный стандарт 
руководителя образовательной 

организации

• Основы менеджмента в сфере общего
образования.

• Основы управления проектами в
общеобразовательной организации.

• Создавать условия для участия участников
образовательных отношений в управлении
образовательной деятельностью
образовательной организации в пределах их
компетенции.



Этапы управления проектами



Инициация проекта
Цель процесса

формальное открытие проекта

Выходы процесса:

-наименование проекта;

-причины инициации проекта;

-цели и продукты проекта;

-дата инициации проекта;

-заказчик проекта;

-руководитель проекта;

-куратор проекта.



Этапы управления проектами



Планирование
Цель процесса

определение требований проекта и состава работ проекта.

Выходы процесса:

-требования к проекту со стороны заказчика, других
заинтересованных сторон проекта, а также законодательства
и нормативных актов определены, проанализированы на
предмет возможности их выполнения, согласованы с за-
казчиком проекта и документированы;

-определены, согласованы с заказчиком и документированы
ключевые данные по продукту проекта;

-определены, согласованы с заказчиком и документированы
работы проекта, а также допущения и исключения,
касающиеся работ проекта.



Планирование

• График 

• Бюджет

• Персонал (команда)

• Закупки

• Риски 

• Способы обмена информацией

• Порядок работы с изменениями



Этапы управления проектами



Выполнение работы

Цель процесса

организация выполнения проекта согласно

разработанным планам.

Выходы процесса:

-выполнены запланированные работы;

-получены продукты проекта;

-осуществлены изменения согласно принятым в проекте
правилам;

-выполнены намеченные корректирующие и
предупреждающие действия;

-актуализированы документы по управлению проектом.



Этапы управления проектами



Мониторинг (контроль)

Цель процесса

проверка соответствия процессов и продукта проекта
установленным требованиям.

Выходы процесса:

-документированы результаты регулярной проверки

состояния проекта, проанализированы с целью

определения причин отклонений;

-произведена оценка соответствия продукта проекта

требованиям;

-сформированы корректирующие и предупреждающие

действия по результатам проверки;

-отчеты о выполнении работ проекта соответствуют

утвержденной системе отчетности по проекту.



Этапы управления проектами



Завершение

Цель процесса:

формальное закрытие проекта

Выходы процесса:

-проведена и документально оформлена приемка
продукта проекта заказчиком;

-проведено закрытие всех договоров по проекту (в
случае их наличия);

-документировано окончание проекта;



Принципы управления 
проектом

• Принцип 1: Видение и миссия проекта

• Принцип 2: Бизнес Цели

• Принцип 3: Стандарты процесса выполнения

проекта

• Принцип 4: Стратегия вмешательства и

выполнения проекта

• Принцип 5: Организационное выравнивание

• Принцип 6: Измерение и отслеживаемость



Функциональные области 

управления проектом

 управление содержанием проекта;

 управление сроками проекта;

 управление затратами в проекте;

 управление рисками проекта;

 управление персоналом проекта;

 управление заинтересованными сторонами проекта;

 управление поставками проекта;

 управление качеством в проекте;

 управление обменом информацией в проекте;

 управление интеграцией проекта.
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