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91,1%

8,9%

2017 год

Программная 

структура расходов 

бюджета Курской области

Показатель
2015 год

(факт)

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

%

2016 год

(план)

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

%

2017 год

(прогноз)

Доля в 

общем 

объем

е 

расход

ов, %

2018 год

(прогноз)

Доля 

в 

обще

м 

объе

ме 

расхо

дов, 

%

2019 год

(прогноз)

Доля в 

общем 

объеме 

расходов, 

%

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА, ВСЕГО:
43 224 053,4 100,0 45 598 535,3 100,0 39 966 180,9 100,0 37 096 682,0 100,0 37 644 698,2 100,0

из них:

Расходы на реализацию 

государственных программ 

Курской области
42 232 887,2 97,7 44 653 400,1 97,9 36 401 798,5 91,1 35 964 461,6 96,9 36 214 274,2 96,2

в том числе по направлениям:

I. Новое качество жизни

(12 программ) 
29 660 039,3 68,6 31 586 140,3 73,1

28 903 764,9 72,3 28 865 139,2 77,8 28 863 945,7 79,7

II. Инновационное развитие и 

модернизация экономики

(8 программ)

11 139 672,3 25,8 11 648 305,0 26,9

6 004 782,6
15,0

5 930 257,4 16,0 6 151 787,5 21,3

III. Эффективное государство 

(4 программы)
1 433 175,6 3,3 1 418 954,8 3,3

1 493 251,0
3,7

1 169 065,0 3,2 1 198 541,0 19,5

Расходы на непрограммную 

деятельность
991 166,1 2,3 945 135,2 2,1 3 564 382,4 8,9 1 132 220,4 3,1 1 430 424,0 3,8

96,9%
3,1%

2018 год

96,2%
3,8%

2019 год

тыс. рублей

2



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ
2

Сложность стоящих перед страной вызовов задает высочайшие  

требования к работе государственного аппарата, координации работы  

между всеми ветвями власти, совместной работе ведомств…

Для эффективной реализации этих задач необходимы модернизация  

сложившейся в настоящее время системы государственного управления…

Одним из основных направлений ее совершенствования станет

внедрение современных общепризнанных методов проектного

управления.

Основные направления деятельности Правительства РФ на период до  

2018 г., май 2015 г.

Считаю целесообразным создать в каждом регионе страны  

специальные штабы, проектные офисы, которые станут своего рода  

администрациями развития, обеспечат внедрение лучших механизмов  

создания благоприятного инвестиционного климата"

Выступление в рамках Санкт Петербургского международного  

экономического форума, июнь 2015



16

Методические рекомендации по внедрению проектного 
управления в
органах власти

Методические рекомендации по применению проектного
управления при решении задач улучшения инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации

Национальные требования к компетентности 
специалистов  (управление проектами)

Разработка Профессиональных стандартов по специальности
«Руководитель проекта, программы, портфеля проектов»
(Н:06.016 Руководитель проектов в области IT)

ГОСТ серии «проектный менеджмент»

Стандарты ИСО серии «проектный менеджмент»

Методические основы для функционирования системы 

управления проектами



Национальные  стандарты в сфере 

проектного управления

ГОСТ Р 54869–2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению проектом»;

ГОСТ Р 54870–2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению портфелем проектов»;

ГОСТ Р 54871–2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению программой».

Гост Р ИСО «Руководство по проектному 
менеджменту»



Внедрение  проектного  подхода к управлению 

региональной системой СПО

• Проект – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на создание уникального 

результата в условиях временных и ресурсных 

ограничений

• Программа – группа взаимосвязанных проектов и других 

мероприятий, объединенных общей целью и условиями их 

выполнения. 

• Мероприятие – является частью проекта, имеет определенного 

ответственного исполнителя и плановые сроки реализации

• Процесс – структурированный набор 

работ, характеризующийся повторяемостью и направленный на 

достижение определенной цели. 



Нормативная база федерального уровня 

(2016 – 2017 гг.)

• Указ Президента РФ от 30.06.2016 № 306 «О Совете 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам»

• Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 
1050 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве РФ»

• Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2016 № 
2165-р (План первоочередных мероприятий по 
организации проектной деятельности 
в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 
2017 годы)



Нормативная база регионального уровня  по 

проектному менеджменту в системе ГМУ

• Постановление Администрации Курской области от 27.01.2017 № 41-
па  «О реализации в Курской области основных направлений 
стратегического развития на период до 2018 года и на перспективу до 
2025 года» (функции регионального проектного офиса закреплены за  
комитетом по экономике и развитию Курской области)

• Постановлением Администрации Курской области  от 22.05.2017 г. № 
396-па «Об организации проектной деятельности  в Администрации 
Курской области»  комитет образования и науки определен в качестве 
функционального заказчика и исполнителя, ответственного  за 
реализацию трех региональных приоритетных проектов по 
направлению «ОБРАЗОВАНИЕ».

• Постановление Администрации Курской области  от 09.06.2017 г.  
№261-па «Об использовании методических рекомендация 
регионального проектного офиса при организации проектной 
деятельности» 



Приоритетные проекты Курской 

области по направлению 

«Образование»

1. Создание современной образовательной 
среды для школьников

2. Доступное дополнительное образование 

для детей  в  Курской области  

3.  Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом 
современных стандартов и передовых 
технологий» («Рабочие кадры для 
передовых технологий»)



Основные характеристики проекта

Уникальная 
последовательность 

событий

Большая неопределенность 
и высокие риски

Потребность во временной 
организационной структуре 

Ограниченность бюджета и 
ресурсов

Ориентация на 
достижение цели



Особенности управления проектами  по направлению 

«Образование»

Подотчетность 
Администрации 
Курской области  

Осуществление 
деятельности в 

жестких 
правовых рамках 

Финансирование 
в основном за 

счет бюджетных 
средств 

Многогранность 
и масштабность 
решаемых задач

Направленность 
на социальный 

эффект



Критерии отнесения проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий»  к 

категории приоритетных для Курской 

области 

1
• значимость результатов для Курской области;

2
• сложность, требующая межведомственного 

взаимодействия

3
• наличие рисков, которые могут повлиять на 

достижимость результатов  

4
• отсутствие информации об опыте реализации 

подобных проектов в других субъектах РФ  





Первые итоги реализации 

проекта

• сформирована нормативная база и 

организационная структура внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50, 

• проведены два региональных чемпионата 

«Молодые профессионалы»

• утвержден перечень ТОП-РЕГИОН

• статус ведущего колледжа присвоен 9 ПОО 

Курской области   



Утвержден  Перечень «ТОП-РЕГИОН»



Перечень «ТОП-РЕГИОН » 

Курской области 

• Первая часть – 29
профессий и 
специальностей из 
федерального перечня 
«ТОП-50» (например:

• автомеханик, оператор 
станков с программным 
управлением 
, парикмахер, повар-
кондитер, сантехник, свар
щик, специалист по 
обслуживанию и ремонту 
автомобильных 
двигателей)

• Вторая часть – 35
профессий и 
специальностей, отражаю
щих региональную 
специфику(например:

• воспитатель  детей 
дошкольного 
возраста, продавец, социал
ьный 
работник, тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного 
производства, фармацевт, 
швея



Сформирована нормативная база и 

организационная структура внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50



Издан приказ комитета образования и науки  от 28.03.2017 

№1-217 «О реализации приоритетного проекта»



Приказом № 1-217 утверждена Дорожная карта по 

реализации приоритетного проекта



Сформирована нормативная база и 

организационная структура внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50



Количественные характеристики 

процесса перехода на ФГОС по ТОП-50

Наименование показателей Целевые 

индикаторы 

к 2025 году

Количество ПОО, подведомственных комитету 

образования и науки Курской области, внедривших 

ФГОС по ТОП-50

14

Количество ведущих региональных колледжей 9 

Количество УГС, по которым внедряются ФГОС по 

ТОП-50

9

Количество профессий, специальностей из 

федерального перечня  ТОП-50

30

Количество ФГОС по ТОП-50, внедряемых в ПОО, 

подведомственных комитету образования и науки 

Курской области

23



Целевые показатели внедрения ФГОС по 

ТОП-50 в ПОО Курской области  

(количество ПОО)   

4

6

1

1

10

10

9

5

4

УГС 08.00.00  Техника и технологии 

строительства

УГС 09.00.00  Информатика и 

вычислительная техника

УГС 10.00.00  Информационная 

безопасность 

УГС 11.00.00 Электроника,элетротехника и 

системы связи

УГС 15.00.00 Машиностроение

УГС 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии

УГС 23.00.00  Техника и технология 

наземного транспорта

УГС 35.00.00  Сельское хозяйство  и 

сельскохоозяйственные науки 

УГС 43.00.00  Сервис  и туризм



ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Управление проектами развития ПОО

«Школа лидеров СПО: Проектная мастерская»» 

ОБПОУ «Железногорский 
горно-металлургический

колледж»

Групповой проект развитие  ПОО 

«Проектирование и реализация 

перспективных образовательных программ 

СПО в условиях ресурсного дефицита»

Профессиональная

переподготовка 

руководящих

работников

колледжа  по ДПП

Сотрудничество в подготовке педагогических кадров  с МЦК-
заключены договоры о сотрудничестве следующими ПОО:

Курский автотехнический колледж

Курский государственный техникум 
технологии и сервиса

Курский техникум связи

Курский государственный 
политехнический колледж



Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 

с 1.09.2017 г. в ПОО Курской 

области 

• Профессии СПО

• Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ; 

Повар, кондитер; 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)

• Специальности СПО

• Поварское и 

кондитерское дело; 

Технология 

парикмахерского 

искусства; 

Информационные 

системы и 

программирование



Проведены  2  Региональных  чемпионат а
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской 

области  в 2016 и 2017 годах

 15 компетенций  (из них 5 из списка ТОП-50)
 1 компетенция JuniorSkills (мобильная 

робототехника)
 23 образовательные организации: из них  

19 (68%) ПОО, 4 (23,5%) ВУЗа

150 участников  из  ПОО  и ОВО 
курской области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Воронежа и Красноярского 
края



Статус «ведущего регионального 

колледжа» присвоен 9 ПОО

Курской области 

• Железногорскому политехническому колледжу,  

• Железногорскому горно-металлургическому колледжу, 

• Курскому атотехническому колледжу, 

• Курскому  государственному политехническому  колледжу, 

• Курскому  государственному техникуму технологий и сервиса,

• Курскому монтажному техникуму, 

• Курскому техникуму связи, 

• Курскому электромеханическому техникуму,

• Обоянскому аграрному техникуму



ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩИХ ПОО 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ:

разработка, внедрение и обеспечение реализации образовательных 

программ с учетом требований ФГОС СПО по ТОП-50;

внедрение инновационных техники и производственных

технологий, соответствующих перспективам развития предприятий

региона и мировым практикам, а также современных

форм, методов и педагогических технологий;

создание условий для апробации и проведения демонстрационного

экзамена по стандартам WSR как формы ГИА

организация сетевого взаимодействия с КИРО, МЦК, РКЦ WSR в

Курской области, Базовым центром Академии WSR и др.

организациями, с привлечением социальных партнеров ПОО и

объединений работодателей;

участие обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы 

WSR»



Научно         -

методические и 

информационно-

аналитические 

функции по 

внедрению

ФГОС СПО

Прогнозирование

кадровых потребностей для 

экономики региона

Региональный         

координатор 

внедрения 

ФГОС по ТОП-50

Развитие  коммуникаций внутри 

системы СПО для изучения лучших 

практик

Непрерывное 

профессиональное 

развитие   кадров 

ПОО

Сетевое

взаимодействие

профильных

отделений 

РУМО 

с ФУМО

КИРО – один из ответственных 
исполнителей проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий»



Члены РУМО вошли в состав ФУМО:
19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии
08.00.00 Техника и технологии
строительства
15.00.00 Машиностроение
43.00.00 Сервис и туризм

Поданы заявки в ФУМО:
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта
22.00.00 Технологии материалов
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хоз-во
36.00.00 Ветеринария и зоотехния

ИТОГО представители региона  привлечены к работе  ФУМО : в качестве разработчиков 
примерных программ  (16 чел.) и  экспертов (3 чел.)

Создание рабочих групп 
для разработки прим. 

ОПОП

Разработка 
прим. 

ОПОП, УМК 
и КИМ

Введение в 
реестр 
ФИРО 

Разработка
ОПОП ПОО

ФУМО 

СПО

РУМО 

СПО

РЕГИОНАЛЬНОЕ УМО в системе  СПО 

Курской области : РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Результаты взаимодействия с 

ФУМО СПО
• 1.Полностью разработана  и внесена в федеральный 

реестр примерная ООП СПО 15.01.33 Токарь на станках с 
числовым программным управлением 

• 2. Разработаны элементы примерных ООП

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ;

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ

15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной 
сварки наплавки

•



Разработана и внесена в федеральный реестр примерных 

образовательных программ СПО  



Разработаны элементы примерных ОПО СПО, внесенных в 

федеральный реестр Минобрнауки РФ



Цель проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий»

• Создание в Курской области 

конкурентоспособной системы 

СПО, обеспечивающей подготовку 

высококвалифицированных кадров в 

соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями по наиболее 

востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям на 

региональном рынке труда



Планируемые результаты проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий»

• ежегодно будут организовываться и проводиться  
региональные чемпионаты по профессиональному 
мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия),  и  к 2020 году : 

• - в 14 образовательных организациях, реализующих 
программы СПО  будут внедрены 20  ФГОС СПО по 
наиболее востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям, соответствующие 
современным стандартам и передовым технологиям, а 
государственная итоговая аттестация выпускников 
будет проводиться с использованием 
демонстрационного экзамена, как нового инструмента 
оценки качества подготовки кадров; 

• - все педагогические и руководящие работники  этих 
образовательных организаций пройдут повышение 
квалификации по вопросам внедрения новых 
образовательных стандартов СПО; 



Планируемые результаты проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий»

• - будет сформирована сетевая инфраструктура  
проведения демонстрационных экзаменов, включающая 
9 образовательных организаций, реализующих 
программы СПО и 7 специализированных центров 
компетенций, аккредитованных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

• - будет сформировано экспертное 
сообщество, включающее  не менее 60 экспертов для 
проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» . 

• Реализация проекта «Совершенствование кадрового 
обеспечения предприятий легкой промышленности 
региона»



Важнейшие этапы проекта

• - апробация и внедрение ФГОС по наиболее 
востребованным, новым и перспективным 
профессиям и специальностям СПО в 
соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями;

• - подготовка и проведение региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Курской 
области, апробация и внедрение 
демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия» в процедуры ГИА.



Структура расходов бюджета проекта 

«Рабочие кадры для передовых технологий»,%

54,95

12,91

32,14
Бюджет Курской 

области 

Федеральный бюджет

Внебюджетные 



СПИСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ:

НЕКРАСОВА ЛИЛИЯ  ВАСИЛЬЕВНА

E-MAIL: NEKRASOVA.65@MAIL.RU

ТЕЛ. 8-919-274-32-54

mailto:NEKRASOVA.65@MAIL.RU

