ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФУМО В СИСТЕМЕ СПО»
Актуальность проведения семинара
В соответствии с Указом Президента России от 30 июня 2016 года №306 «О Совете
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам»

разработано

и

утверждено

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 15 октября 2016 года №1050 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве

Российской

Федерации»

Положение

об

организации

проектной

экономического

развития

России

деятельности в Правительстве Российской Федерации.
Распоряжением

Министерства

от 14 апреля 2014 г. № 26Р утверждены «Методические рекомендации по внедрению
проектного управления в органах исполнительной власти».
Вышеперечисленные нормативные документы устанавливают порядок организации
проектной деятельности, определяют организационную структуру системы управления
проектной деятельностью, этапы инициирования, подготовки, реализации, мониторинга
и завершения приоритетных проектов (программ).
Органам

государственной

власти

рекомендовано

организовать

проектную

деятельность в государственном секторе с целью эффективной реализации приоритетных
проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской
Федерации.
Деятельность ФУМО в системе СПО объективно основана на принципах проектного
управления и требует методической поддержки.
Во время работы семинара участникам будет представлена методологическая база
проектного управления. На деловой игре слушатели смогут разнообразить практические
навыки по проектному управлению.
Дата и место проведения семинара
Дата и время: 16 июня 2018 года с 11:00 до 17:00 по мск. времени.
Площадка проведения семинара: Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Межрегиональный центр компетенций –
Профессиональный техникум имени С.П. Королева», Корпус №1.

Адрес: Московская область, г. Королев, Микрорайон Текстильщик, ул. Молодежная,
д. 7.
Цели и задачи
Цель проведения семинара: создание условий для совершенствования деятельности
ФУМО СПО посредством знакомства с основами проектного управления.
Задачи проведения семинара:
1. Знакомство с теоретическими основами проектного управления:


введение в управление проектами;



проект как объект управления;



организация проекта; субъекты управления проектами;



процессы и функции управления проектами;



проектный офис.

2. Получение практических навыков проектного управления в процессе деловой игры.
Целевая аудитория семинара:
представители ФУМО в системе СПО;
управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных
организаций;
эксперты сформированной группы, задействованной в реализации Программы
комплексного информационно-методического сопровождения ФУМО в системе СПО
и профессиональных образовательных организаций.
Общая численность участников – не менее 100 человек.
Ход проведения семинара
Ход

проведения

семинара

«Внедрение

технологий

проектного

управления

в деятельность ФУМО в системе СПО» представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Ход проведения семинара
Время

Основные темы и вопросы

Выступающие

проведения
10:30

Регистрация участников семинара. Кофе-брейк.

11:00

Открытие семинара.

Наумова Светлана Ивановна, руководитель
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Приветственное слово

проекта по комплексному информационно-

организатора.

методическому сопровождению ФУМО
в системе СПО, ООО СП «Содружество».

11:10

Введение в управление

Михаил Пекшев, бизнес-тренер CPMA,

проектами.

сертифицированный специалист по управлению

Проект как объект управления

проектами IPMA Level DMCTS,

Организация проекта. Субъекты

сертифицированный специалист по управлению

управления проектами.

проектами в MS Project 2010/2013.

Процессы и функции управления
проектами.
Проектный офис.
13:00

Обед. Столовая МЦК.

14:00

Деловая игра «Управление

Михаил Пекшев, бизнес-тренер CPMA,

проектом – основные шаги».

сертифицированный специалист
по управлению проектами IPMA Level DMCTS,
сертифицированный специалист
по управлению проектами в MS Project
2010/2013.
Представители ФУМО в системе СПО.

16:00

Открытая площадка: вопросы-

Модераторы:

ответы. Подведение итогов

Наумова Светлана Ивановна, руководитель

работы.

проекта по комплексному информационнометодическому сопровождению ФУМО
в системе СПО, ООО СП «Содружество».
Осадчева Светлана Анатольевна, заместитель
руководителя Центра профессионального
образования и систем квалификаций,
Федеральный институт развития образования.
Есенина Екатерина Юрьевна, ведущий
научный сотрудник Центра профессионального
образования и систем квалификаций,
Федеральный институт развития образования.
Представители ФУМО в системе СПО.

17:00

Окончание семинара.
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