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Портфель – совокупность (перечень) проектов 

(программ), объединенных в целях эффективного 

управления для достижения стратегических целей  

Программа – комплекс взаимосвязанных проектов  

и мероприятий, объединенных общей целью  

и координируемых совместно в целях повышения общей 

результативности и управляемости 

Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение уникальных результатов  

в условиях временных и ресурсных ограничений 

Проектная деятельность – деятельность, связанная  

с инициированием, подготовкой, реализацией  

и завершением проектов (программ) 4 

Терминология Минобрнауки  

Республики Марий Эл 



Основные причины внедрения проектного управления Минобрнауки  

Республики Марий Эл 

 
неэффективное 

использование ресурсов 

(человеческих, 

материальных) 

реализуются не самые 

приоритетные проекты, 

кризис идей 

 

неэффективное 

межведомственное 

взаимодействие,  

недостаток мотивации 
 

не достигаются цели,  

не выполняются ключевые 

показатели 
 

не соблюдаются сроки  

и бюджеты проектов 

 



эффективное 

проектное 

управление 

единые цели и приоритеты 

 

упрощенная схема 

согласования 

 

управление  

рисками и возможностями 

 

полный охват 

(федеральный, 

региональный, 

муниципальный) 

 
персональная 

ответственность и 

мотивация на результат 

 
объективный 

мониторинг  

ИТ-средствами 

Эффекты и выгоды от проектного управления Минобрнауки  

Республики Марий Эл 

 



Приоритетные направления Минобрнауки  

Республики Марий Эл 
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Образование 

Демография 

Наука 
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Совет при Главе 

Республики Марий Эл по 

стратегическому развитию, 

проектной деятельности и 

реализации национальных 

проектов и программ 

Региональный  

проектный офис 

 

Общественно-

экспертный совет 

Проектный комитет 

 

Ведомственный  

проектный офис 

Управление организацией проектной деятельности Минобрнауки  

Республики Марий Эл 



Уровень управления 
Утверждаемый 

документ 
Кто отчитывается Кому отчитывается 

Глава Республики Марий Эл  Указ 

 

Совет при Главе Республики 

Марий Эл  

Паспорт проекта Руководитель 

проекта 

Совет при Главе 

Республики Марий Эл 

Проектный комитет  

(Первый заместитель 

Председателя Правительства 

Республики Марий Эл) 

Паспорт проекта, 

включая план 

мероприятий 

Администратор 

проекта 

Проектный комитет 

Руководитель регионального 

проекта (министр) 

Администратор 

проекта 

Руководитель проекта 

Администратор регионального 

проекта (заместитель 

министра) 

Ответственные за 

контрольные точки 

Администратор проекта 

Региональные проекты в системе управления Минобрнауки  

Республики Марий Эл 

Региональный проектный офис – Министерство промышленности, экономического развития и 

торговли Республики Марий Эл 

Центр проектного менеджмента (центр компетенций проектного управления) – Управление 

государственной гражданской службы, кадров и государственных наград Главы Республики Марий Эл 



Проектная деятельность Минобрнауки  

Республики Марий Эл 

Вопросы  


