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Из истории развития проектной деятельности

Международная ассоциация управления проектами (IPMA) 
зарегистрирована в Швейцарии как некоммерческая 
профессиональная организация, основной функцией которой 
является содействие развитию и широкому применению на 
практике методов и средств УП в разных странах мира.

IPMA создана в 1965 г. как форум для обмена опытом 
менеджерами проектов, работающих в разных странах мирах.

В 1998 г. на съезде Совета делегатов IPMA была утверждена 
концепция универсальной международной системы 
сертификации профессионалов по УП
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Проектное управление

В 1998 г. IPMA утвердила систему ратификации четырехуровневой 
сертификационной программы (4-LC — FourLevelCertification), которая 
получила всемирную известность. С 1999 г. международная программа 

сертификации стала реализовываться.

International Competence Baseline -(ICB IPMA) — стандарт, 
описывающий международные требования к компетентности 
специалистов по управлению проектами (УП), разработанные 
международной ассоциацией управления проектами.

Стандарт
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Российская национальная ассоциация управления проектами (СОВНЕТ) была создана в 
конце 1990 г., а в феврале 1991 г. вошла в состав IPMA.

ГОСТ Р 54 869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
проектом»

ГОСТ Р 54 869 устанавливает требования к процессу управления проектом от 
его начала до завершения. Стандарт является универсальным для любой 
предметной области и содержит требования, которые могут быть применимы 
как физическими, так и юридическими лицами для любых проектов (по виду, 
типу, сложности и т. д.).

Назначение

ГОСТ Р 54 869 устанавливает требования к управлению проектом для 
обеспечения эффективного достижения целей проекта. Указанные в стандарте 
требования применимы для организации любого рода проектной деятельности, 
повышения ее эффективности, усовершенствования процесса управления 
проектами, а также для оценки соответствия отдельно взятой проектной 
деятельности требованиям, определенным в стандарте.

Данный стандарт был утвержден 9 января 2013 г.

В 2011 году Минэкономразвитие организовал в России обучение 
руководителей НКО основам проектирования

В 2018-2019 году ОО «Знание» в Кировской области проводит курсы для 
НКО «проектный менеджмент»
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РФ. Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано организовать проектную
деятельность, руководствуясьутвержденнымПоложением.

Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050
"Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»

Утверждено Положение об организации проектной деятельности в Правительстве РФ и функциональная структура системы управления 
проектной деятельностью

В соответствии с Положением проектная деятельность - это деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением 
проектов (программ). 

При этом под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных 
и ресурсных ограничений, 

а под программой - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения 
общей результативности и управляемости.

Порядок организации проектной деятельности включает в себя:

инициирование приоритетных проектов (программ) и формирование портфеля проектов (программ);

подготовку приоритетного проекта (программы), его реализацию управление изменениями;

завершение приоритетного проекта (программы);

мониторинг реализации приоритетных проектов (программ), оценку и иные контрольные мероприятия реализации приоритетных 
проектов (программ).

Функциональная структура системы управления проектной деятельностью в Правительстве РФ включает 
постоянные органы управления проектной деятельностью (президиум Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, федеральный проектный офис, ведомственный 
координационный орган, ведомственный проектный офис), 

временные органы управления проектной деятельностью, 

а также обеспечивающие  их вспомогательные органы управления проектной деятельностью .

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-10-24/click/consultant/?dst=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206009/
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Российская национальная ассоциация управления проектами (СОВНЕТ) организует конкурс 
«Проектный олимп». КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» – финалист 2017 года

<Письмо> Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672
<О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности>  

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 
деятельность (учебный проект).

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического 
работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной).

Результаты выполнения проекта должны отражать:

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сформированность критического 
мышления;

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные знания и 
способы действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 
интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных, презентации результатов.
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.   

ШКОЛА И НКО: потенциал партнерства

ФЗ-273-« Об образовании в Российской Федерации» : 
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННАЯ система образования

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года>

Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий 
консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

III. Основные направления развития воспитания

1. Развитие социальных институтов воспитания

Поддержка семейного воспитания

Развитие воспитания в системе образования

Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов

Поддержка общественных объединений в сфере воспитания :

улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных объединений с 
образовательными организациями общего, профессионального и дополнительного образования в целях 
содействия реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей, а также с другими организациями, 
осуществляющими деятельность с детьми в сферах физической культуры и спорта, культуры и других сферах;

поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций обучающихся в управлении 
образовательным процессом;

поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в образовательных 
и иных организациях;

привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 
спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении;

расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей.
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Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019

И…….

Письмо> ФНС России от 18.07.2019 N ГД-4-19/14001@

Госпошлина не уплачивается, если документы в электронной форме для госрегистрации
ЮЛ или ИП направлены в регистрирующий орган нотариусом или через МФЦ

Согласно подпункту 32 пункта 3 статьи 333.35 НК РФ госпошлина не уплачивается за 
совершение юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 
пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, в случаях направления в регистрирующий орган 
документов, необходимых для их совершения, в форме электронных документов в 
установленном порядке.

Согласно статье 9 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" представление документов в 
регистрирующий орган возможно непосредственно или:

- через МФЦ (в этом случае документы направляются в регистрирующий орган в форме 
электронных документов, подписанных УКЭП, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

- нотариусом по просьбе заявителя (в этом случае документы направляются в 
регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных УКЭП нотариуса, 
с использованием в том числе сети "Интернет" либо единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия).
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Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017)

"Об общественных объединениях»

Статья 7. Организационно-правовые формы общественных 
объединений

Общественные объединения могут создаваться в одной из 
следующих организационно-правовых форм:

общественная организация;

общественное движение;

общественный фонд;

общественное учреждение;

орган общественной самодеятельности;

политическая партия.(абзац введен Федеральным законом от 
12.03.2002 N 26-ФЗ)

Статья 13. Союзы (ассоциации) общественных объединений



www.kirovipk.ru
kirovipk@kirovipk.ru

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
"О некоммерческих организациях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)

Глава VI. ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. КОНТРОЛЬ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 31.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
органами государственной власти и органами местного самоуправления

2. Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными федеральными законами, законами 
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований могут устанавливаться наряду с предусмотренными настоящей статьей видами деятельности другие 
виды деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации.

3. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в 
следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области 
подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах;

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у социально 
ориентированных некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям 
материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

4. Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования наряду с установленными пунктом 3 настоящей статьи 
формами поддержки вправе оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям в иных 

формах за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с 
установленными настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами 
полномочиями могут оказывать поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами следующих видов деятельности:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных 
или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 
зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки 
благотворительности и добровольчества (волонтерства);(в ред. Федерального закона от 05.02.2018 
N 15-ФЗ)
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Виды деятельности СОНКО…
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;(пп. 10 введен Федеральным законом от 
30.12.2012 N 325-ФЗ)

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов 
Российской Федерации; (пп. 11 введен Федеральным законом от 30.12.2012 N 325-ФЗ)

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации; (пп. 12 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 172-ФЗ)

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества; (пп. 13 введен 
Федеральным законом от 14.10.2014 N 303-ФЗ)

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ; (пп. 14 введен Федеральным 
законом от 04.11.2014 N 329-ФЗ)

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; (пп. 15 введен Федеральным законом от 22.12.2014 N 440-ФЗ)

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ; (пп. 16 введен Федеральным 
законом от 22.12.2014 N 440-ФЗ)

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;(пп. 17 введен Федеральным законом от 02.05.2015 N 115-ФЗ)

18) увековечение памяти жертв политических репрессий. (пп. 18 введен Федеральным законом от 09.03.2016 N 67-ФЗ)
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Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг

Некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных 
услуг указанные субсидии предоставляются на срок не менее двух лет.(в 
ред. Федерального закона от 19.12.2016 N 449-ФЗ)

6. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям осуществляется органами государственной 
власти и органами местного самоуправления путем передачи во владение и 
(или) в пользование таким некоммерческим организациям государственного 
или муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться 
только по целевому назначению. Некоммерческим организациям -
исполнителям общественно полезных услуг меры имущественной 
поддержки предоставляются на срок не менее двух лет

Статья 31.2. Реестры социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки

Статья 31.3. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления по решению вопросов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Статья 31.4. Признание социально ориентированной некоммерческой 
организации исполнителем общественно полезных услуг
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Деятельность СОНКО по оказанию общественно-полезных услуг

Постановление Правительства РФ от 27.10.2016 N 1096(ред. от 20.06.2019) "Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»

1. Предоставление социального обслуживания в форме на дому <*>.

2. Предоставление социального обслуживания в стационарной форме <*>.

3. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме <*>.

4. Социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в вопросах 
трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи, матерей с 
детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы:…

. 5. Услуги, предусматривающие реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов, 
социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 

6. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, 
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации..

7. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних: 

8. Услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-педагогическое и 
социальное сопровождение семей для …

9. Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей:
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Продолжение списка услуг
10. Оказание помощи семье в воспитании детей:

формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);

организация и проведение культурно-массовых мероприятий <*>;

осуществление экскурсионного обслуживания <*>;

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) <*>;

показ (организация показа) концертов и концертных программ <*>;

психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь родителям 
(законным представителям) детей <*>. (абзац введен Постановлением 
Правительства РФ от 20.06.2019 N 784)

11. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе организация деятельности 
специализированных (профильных) лагерей:

организация отдыха детей и молодежи <*>;

санаторно-курортное лечение <*>.
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Продолжение списка услуг..
12. Услуги в сфере дошкольного и общего образования, дополнительного 
образования детей:

реализация дополнительных общеразвивающих программ <*>;

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств <*>;

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта <*>;

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников <*>;

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 
и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности <*>;

присмотр и уход <*>.

13. Услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации:

психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников <*>;

реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования <*>;

психолого-медико-педагогическое обследование детей <*>.



www.kirovipk.ru
kirovipk@kirovipk.ru

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Продолжение списка услуг…
14. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в 
том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности.

15. Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев социально 
ориентированных некоммерческих организаций (в том числе проведение консультативных и 
просветительских мероприятий), направленного на повышение качества предоставления услуг 
такими организациями. (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.07.2017 N 885)

16. Услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, 
наркомании, включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни:

17. Услуги, предусматривающие медико-социальное сопровождение лиц, страдающих 
тяжелыми заболеваниями, и лиц, нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая 
организацию оказания медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении:….

18. Услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной, 
наркотической или иной токсической зависимостью:

19. Услуги в области физической культуры и массового спорта:

20. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг 
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими организациями и 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, осуществляемые 
организацией-оператором в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" в части популяризации системы 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования и возможности участия в ней потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку.

21. Деятельность по оказанию следующих услуг, направленных на развитие 
межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию и интеграцию 
мигрантов:…
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Российская национальная ассоциация управления проектами (СОВНЕТ) организует конкурс 
«Проектный олимп». КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» – финалист 2017 года

<Письмо> Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672
<О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности>  

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 
деятельность (учебный проект).

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагогического 
работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности (познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
иной).

Результаты выполнения проекта должны отражать:

- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сформированность критического 
мышления;

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять приобретенные знания и 
способы действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 
интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на 
основе собранных данных, презентации результатов.
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Школьники из Кировской области успешно выступили на конкурсе 
юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского

(СОГЛАШЕНИЕ КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» и МОД ТП 
«Исследователь» ( …МИЛСЕТ)

https://www.kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/shkolniki-iz-kirovskoj-oblasti-uspeshno-
vystupili-na-konkurse-yunosheskih-issledovatelskih-rabot-im-v-i-vernadskogo/

Дипломом лауреата были удостоены:  БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 
ВУЗЫ..,(индивидуальные достижения за  последние 4 года)+ Формирование навыков ИС

Естественнонаучное направление  8 кл.

Червяков Стефан Сергеевич (средняя школа № 3 г.Котельнич) с темой «Экологическое 
состояние особо охраняемой природной территории местного значения «Жуковлянские
шаровидные конкреции» в Котельничском районе Кировской области»

Слобожанинова Варвара Валентиновна (Вятская православная гимназия имени 
преподобного Трифона Вятского) с темой «Изучение влияния разных видов субстрата на 
выгонку томатов»

Гуманитарное направление 9-11 кл.

Легошин Данил Вадимович (Автономная некоммерческая общеобразовательная 
организация средняя общеобразовательная школа «Петербургский лицей») с темой 
«Участие вятчан в Уложенной Комиссии Екатерины II»

Первакова Вера Петровна (средняя школа с. Полом Белохолуницкого района) с темой 
«Животноводство – ударное дело комсомола 1980-х годов»

https://www.kirovipk.ru/novosti/allnews/releases/shkolniki-iz-kirovskoj-oblasti-uspeshno-vystupili-na-konkurse-yunosheskih-issledovatelskih-rabot-im-v-i-vernadskogo/
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