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Шифр портфеля проектов _______ от «_____» _________ 201__ г. 
                                                                     (дата регистрации в реестре портфелей) 

 

«Рабочие кадры для передовых технологий» 

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ 

 
Проекты 

№ 

Шифр 

проекта 
Наименование проекта 

Категор

ия 

проекта  

(С/П)
1
 

Стадия 

проекта
2
 

Руководите

ль 

/инициатор 

проекта 

Даты 

запуска и 

закрытия 

проекта
3
 

Расходы на 

реализацию 

проект (тыс. 

руб.) 

Номер 

(номера) 

показателя, на 

который 

влияет проект 

1 

 

Внедрение новых ФГОС по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям СПО  в соответствии 

с современными стандартами и 

передовыми технологиями 

 

Требует 

инициации  

Дренин 

А.А. 

01.03.2017 

31.12.2020 
5 000 

1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4, 

1.3.4 

2  Обеспечение условий для подготовки 

и участия обучающихся 

профессиональных образовательных 

учреждений в региональных и 

национальных чемпионатах 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

Требует 

инициации 

Дренин 

А.А. 

01.01.2017 

31.12.2020 
41 000 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4, 

1.3.4 

3  Формирование инфраструктуры, 

обеспечивающей внедрение новых 

ФГОС и качество подготовки 

специалистов и рабочих кадров 

для регионального рынка труда в 

 

Требует 

инициации 

Дренин 

А.А. 

01.04.2017 

31.12.2020 

121 000 

 

1.1.1, 

1.2.1,1.2.2, 

1.3.1,1.3.2, 

1.3.4 

                                                 
1
 Указывается категория проекта, установленная центральным проектным офисом: стандартный или приоритетный. 

2
 Существующие стадии цикла управления проектом для данной графы могут быть дополнены следующими возможными значениями: требует инициации и завершен. 

3
 В графе заполняются плановые даты для проектов, требующих инициации или находящихся на стадиях инициации, планирования и реализации, а также фактические 

даты для проектов на стадиях закрытия, постпроектного мониторинга и для завершенных проектов. 
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соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями 

 Мероприятия 

 

Наименование мероприятия 

Даты начала 

и завершения 

мероприятия
4
 

Ответственный за 

реализацию мероприятия 

Номер 

(номера) 

показателя 

портфеля, на 

который влияет 

мероприятие 

Результат 

1 

Формирование перечня профессий и 

специальностей СПО, наиболее 

востребованных, новых и перспективных в 

субъекте Российской Федерации на основе 

приказа Минтруда России от 2 ноября 2015 г. 

№ 831) и перечня профессиональных 

образовательных организаций, внедряющих 

новые ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям - участников 

приоритетного проекта.  

02.05.2017 – 

15.12.2017 

Председатель 

регионального учебно-

методического 

объединения 

профессиональных 

образовательных 

организаций Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры Сарабаров А.Б. 

1.2.1, 1.2.2 

Приказ Департамента  образования 

и молодёжной политики 

автономного округа, 

утверждающий перечень 

профессий и специальностей СПО, 

наиболее востребованных, новых и 

перспективных Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре и  

перечень профессиональных 

образовательных организаций, 

внедряющих новые ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям;  

2 Организация процедуры лицензирования 

профессиональными образовательными 

организациями образовательных программ, 

разработанных в соответствии с новыми 

ФГОС СПО по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям[D]
5
   

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Руководитель проекта 
заместитель директора 

– начальник 

управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А. 

1.2.1, 1.2.2 

Лицензии на образовательную 

деятельность, выданные Службой 

по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

                                                 
4
 В графе заполняются плановые даты для не начатых и реализуемых мероприятий и фактические даты для завершенных мероприятий. 

5
 D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 1 к реестру компонентов портфеля проектов. 
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3 Установление профессиональным 

образовательным организациям  

контрольных цифр приема на подготовку по 

образовательным программам, 

соответствующим новым ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

30.05.2017 –

30.05.2020 

Руководитель проекта 
заместитель директора 

– начальник 

управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А. 

1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3, 1.2.4 

Приказы Департамента 

образования и молодёжной 

политики автономного округа «Об 

утверждении контрольных цифр 

приема граждан для обучения за 

счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры образовательным 

организациям высшего образования  

на 2017-2018 (2018-2019; 2019-

2020; 2020-2021) учебный год 

(ежегодные приказы) 

4 Формирование заявки на конкурс по отбору 

субъектов Российской Федерации на 

представление субсидий из средств РФ  

10.07.2017 –

10.07.2020 (в 

сроки, 

установленны

е 

Министерств

ом 

образования и 

науки РФ) 

Руководитель проекта 
заместитель директора 

– начальник 

управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А. 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4 

Соглашение между Министерством 

образования и науки РФ и 

Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

5 Организация и осуществление приема на 

образовательные программы СПО, 

соответствующие новым ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям[D]
6
   

30.08.2017 – 

25.11.2020 

Руководитель проекта 
заместитель директора 

– начальник 

управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А. 

1.2.1, 1.2.2 

Приказы профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования и молодёжной 

политики автономного округа «О 

зачислении на образовательные 

программы СПО, соответствующие 

новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 

 Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров по дополнительным 

профессиональным программам для по 

внедрению новых ФГОС СПО  

01.01.2017 – 

20.12.2020 

Директор АУ ПО 

«Ханты-Мансийский 

технолого-

педагогический колледж» 

1.1.4, 1.2.3 

Приказы о зачислении на курсы 

повышения квалификации, 

свидетельства о повышении 

квалификации (не менее 20% 

                                                 
6 D - мероприятие декомпозируется в соответствии с приложением № 2 к реестру компонентов портфеля проектов. 
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Сарабаров А.Б.  педагогических работников) 

 
Руководитель портфеля проектов: 

заместитель директора – начальник управления  

непрерывного профессионального образования  

и науки Депобразования и молодежи Югры               _________________ /__Дренин А.А._/ 
                            (подпись)                  (ФИО) 

                      _________________ 
                 (Дата) 
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Шифр портфеля проектов _______ от «___» _________ 201__ г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

«Рабочие кадры для передовых технологий» 

 

Приложение 1  

к реестру компонентов портфеля проектов 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Даты начала и 

завершения 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию мероприятия 

Номер (номера) 

показателя 

портфеля, 

на который 

влияет 

мероприятие 

Результат  

2. 

 
Организация процедуры лицензирования 

профессиональными образовательными 

организациями образовательных 

программ, разработанных в соответствии 

с новыми ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Руководитель проекта 
заместитель директора – 

начальник управления 

непрерывного 

профессионального 

образования и науки 

Депобразования и молодежи 

Югры Дренин А.А. 

1.2.1, 1.2.2 Лицензии на образовательную 

деятельность, выданные 

Службой по контролю и 

надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

№ Декомпозиция (профессиональная 

образовательная организация) 
Срок 

реализации 

Ответственный Результат (подтверждение (артефакт) 

выполнения мероприятия, достижение 

зависимого показателя) 

1 БУ ПО «Белоярский политехнический 

колледж» 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа  Абышева 

Валентинв Викторовна 

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

2 БУ ПО «Игримский политехнический 

колледж» 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа  Грудо 

Тамара Александровна 

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

3 БУ ПО «Советский политехнический 

колледж» 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа  Болдырева 

Надежда Николаевна 

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

4 БУ ПО «Югорский политехнический 

колледж» 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа Карманов 

Сергей Владимирович  

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

5 БУ ПО «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа Михайлова 

Галина Валентиновна  

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

6 БУ ПО «Мегионский политехнический 

колледж» 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа Стоянчук 

Юрий Михайлович  

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

7 БУ ПО «Лангепасский политехнический 

колледж» 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа Ахметжанов 

Марат Амангельдинович  

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 
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8 БУ ПО «Радужнинский политехнический 

колледж» 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа Волков 

Михаил Николаевич  

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

9 БУ ПО «Когалымский политехнический 

колледж» 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа Енева Иоана 

Георгиева  

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

10 БУ ПО «Нижневартовский строительный 

колледж» 

10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа Десятов 

Александр Анатольевич   

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

11 БУ ПО «Няганский технологический 

колледж» 
10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа Минаев 

Валерий Васильевич   

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

12 БУ ПО «Урайский политехнический 

колледж» 
10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа 

Севастьянова Алевтина 

Анатольевна   

Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

13 АУ ПО «Нефтеюгансий 

политехнический колледж» 

30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор колледжа Гребенец 

максим Витальевич 
Получение лицензии на образовательную 

деятельность 
14 БУ ПО «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор колледжа Лунина 

Наталья Николаевна   
Получение лицензии на образовательную 

деятельность 
15 АУ ПО «Сургутский политехнический 

колледж» 

30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор колледжа Шутов 

Вадим Николаевич  
Получение лицензии на образовательную 

деятельность 
16 АУ ПО «Ханты-Мансийский технолого-

педагогическийц колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор колледжа Сарабаров 

Алексей Борисович 
Получение лицензии на образовательную 

деятельность 
17 АУ ПО «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор колледжа Коробов 

Надежда Петровна  
Получение лицензии на образовательную 

деятельность 
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Шифр портфеля проектов _______ от «___» _________ 201__ г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

«Рабочие кадры для передовых технологий» 

 

Приложение 2  

к реестру компонентов портфеля проектов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Даты начала 

и 

завершения 

мероприятия 

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Номер (номера) 

показателя 

портфеля, 

на который влияет 

мероприятие 

Результат  

2. 

 
Организация и осуществление 

приема на образовательные 

программы СПО, 

соответствующие новым ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

30.08.2017 – 

25.11.2020 

Дренин А.А. 1.2.1, 1.2.2 Приказы профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту 

образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на 

образовательные программы СПО, 

соответствующие новым ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям» 

№ Декомпозиция 

(профессиональная 

образовательная 

организация) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат (подтверждение (артефакт) выполнения 

мероприятия, достижение зависимого показателя) 

1 БУ ПО «Белоярский 

политехнический колледж» 10.07.2017 – 

25.12.2020 

Директор колледжа   

Абышева  

Валентинв  

Викторовна 

Получение лицензии на образовательную деятельность 

 БУ ПО «Игримский 

политехнический колледж» 

 

Директор колледжа  

 Грудо Тамара 

Александровна 

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 БУ ПО «Советский 
30.08.2017 – Директор колледжа  

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 
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политехнический колледж» 25.11.2020 Болдырева Надежда 

Николаевна 
автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 БУ ПО «Югорский 

политехнический колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 Директор колледжа 

Карманов Сергей 

Владимирович  

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 БУ ПО «Нижневартовский 

политехнический колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 Директор колледжа 

Михайлова Галина 

Валентиновна  

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 БУ ПО «Мегионский 

политехнический колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 Директор колледжа 

Стоянчук Юрий 

Михайлович  

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 БУ ПО «Лангепасский 

политехнический колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 Директор колледжа 

Ахметжанов Марат 

Амангельдинович  

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 БУ ПО «Радужнинский 

политехнический колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 Директор колледжа 

Волков Михаил 

Николаевич  

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 БУ ПО «Когалымский 

политехнический колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 Директор колледжа  

Енева Иоана  

Георгиева  

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 
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специальностям» 

 БУ ПО «Нижневартовский 

строительный колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 Директор колледжа 

Десятов Александр 

Анатольевич   

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 БУ ПО «Няганский 

технологический колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 Директор колледжа 

Минаев Валерий 

Васильевич   

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 БУ ПО «Урайский 

политехнический колледж» 
30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор 

колледжа 

Севастьянова 

Алевтина 

Анатольевна   

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 АУ ПО «Нефтеюгансий 

политехнический колледж» 

30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор 

колледжа 

Гребенец Максим 

Витальевич 

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 БУ ПО «Междуреченский 

агропромышленный колледж» 

30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор 

колледжа Лунина 

Наталья 

Николаевна   

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 АУ ПО «Сургутский 

политехнический колледж» 

30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор 

колледжа Шутов 

Вадим 

Николаевич  

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 АУ ПО «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор 

колледжа 

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 
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колледж» Сарабаров 

Алексей 

Борисович 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 

 АУ ПО «Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж» 

30.08.2017 – 

25.11.2020 
Директор 

колледжа Коробов 

Надежда 

Петровна  

Приказы профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

автономного округа «О зачислении на образовательные программы 

СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям» 
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Шифр портфеля проектов _______ от «___» _________ 201__ г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

«Рабочие кадры для передовых технологий» 

 
Лист согласования (визирования) 

 

Наименование должности Виза Дата  Подпись Ф.И.О. Примечание 

Заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, курирующий Департамент 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

   

Кольцов  

Всеволод 

Станиславович 

 

Заместитель директора – начальник 

управления непрерывного 

профессионального образования и 

науки Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

   
Дренин Алексей 

Анатольевич 
 

Первый заместитель директора 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Максимова Лилия 

Владимировна 
 

Первый заместитель директора 

Департамента труда и занятости 

населения ХМАО – Югры 

   
Беспояско Валерий 

Леонидович 
 

Директор Департамента по 

недропользованию ХМАО – Югры  

 

   
Филатов Сергей 

Александрович 
 

Председатель объединения 

работодателей ХМАО – Югры, 
   

Кобанов 

Александр 
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Наименование должности Виза Дата  Подпись Ф.И.О. Примечание 

руководитель Ханты-Мансийского 

регионального отделения 

Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей, член правления 

РСПП 

Иванович 
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Шифр портфеля проектов _______ от «___» _________ 201__ г. 
                                                           (дата регистрации в реестре портфелей) 

    

«Рабочие кадры для передовых технологий» 

Лист ознакомления  

 

Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Первый заместитель директора 

Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

   
Максимова Лилия 

Владимировна 
 

Заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Возняк Снежана 

Александровна 
 

Первый заместитель директора 

Департамента по недропользованию 

ХМАО – Югры 

   
Протасов Анатолий 

Аркадьевич 
 

Исполнительный директор Ханты-

Мансийского регионального 

отделения Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

   
Рожков Александр 

Александрович 
 

Консультант отдела профессионального 

образования, науки и аттестации 

педагогических кадров Депобразования 

и молодежи Югры  

   
Керейтова Гюзель 

Махарамовна 
 

Главный специалист отдела 

профессионального образования, науки 

и аттестации педагогических кадров 

Депобразования и молодежи Югры) 

   
Иванова Евгения 

Николаевна 
 

Директор АУ ПО «Сургутский 

политехнический колледж»     
Шутов Вадим 

Николаевич 
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Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Заместитель директора АУ ПО 

«Сургутский политехнический 

колледж») 
   

Гурин Тимофей 

Юрьевич 
 

Директор АУ ПО «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж»     
Сарабаров Алексей 

Борисович 
 

Заместитель директора АУ ПО «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический 

колледж» 
   

Смирнов Евгений 

Юрьевич 
 

Директор АУ ПО «Нефтеюганский 

политехнический колледж»  
   

Гребенец Максим 

Митальевич 
 

Заместитель директора АУ ПО 

«Нефтеюганский политехнический 

колледж» 
   

Игумнов Иван 

Иванович 
 

Директор колледжа      
Абышева Валентинв 

Викторовна 
 

    
Директор колледжа  

Грудо Тамара 

Александровна 
 

    
Директор колледжа  

Болдырева Надежда 

Николаевна 
 

    
Директор колледжа 

Карманов Сергей 

Владимирович  
 

    
Директор колледжа 

Михайлова Галина 

Валентиновна  
 

    
Директор колледжа 

Стоянчук Юрий 

Михайлович  
 

    
Директор колледжа 

Ахметжанов Марат 

Амангельдинович  
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Наименование должности Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

    
Директор колледжа 

Волков Михаил 

Николаевич  
 

    
Директор колледжа 

Енева Иоана 

Георгиева  
 

    
Директор колледжа 

Десятов Александр 

Анатольевич   
 

    
Директор колледжа 

Минаев Валерий 

Васильевич   
 

    

Директор колледжа 

Севастьянова 

Алевтина 

Анатольевна   

 

    

Директор колледжа 

Гребенец максим 

Витальевич 
 

    

Директор колледжа 

Лунина Наталья 

Николаевна   
 

    

Директор колледжа 

Шутов Вадим 

Николаевич  
 

    

Директор колледжа 

Сарабаров Алексей 

Борисович 
 

    

Директор колледжа 

Коробов Надежда 

Петровна  
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Требования к содержанию реестра компонентов портфеля проектов 

 

1. Реестр компонентов портфеля проектов состоит из двух 

разделов и листов согласования (визирования) и ознакомления. 

2. Общая информация о портфеле проектов заполняется  

в колонтитуле реестра компонентов портфеля проектов и содержит: 

а) информацию о шифре портфеля проектов, присваиваемом 

портфелю при его регистрации в Реестре портфелей проектов 

исполнительных органов государственной власти автономного округа  

и дате его регистрации; 

б) информацию о полном наименовании портфеля проектов; 

в) информацию о статусе документа. Документ может обладать 

одним из следующих статусов: в разработке, на согласовании, утвержден. 

3. Раздел реестра компонентов портфеля проектов «Проекты» 

содержит информацию о проектах, входящих в состав портфеля проектов  

и заполняется в соответствии со следующими требованиями: 

а) в графе «Шифр проекта» указывается информация о шифре 

проекта, присваиваемом проекту при его регистрации в Реестре проектов 

исполнительных органов государственной власти автономного округа.  

В случае если для проекта не утверждена проектная инициатива  

(проект требует инициации или проектная инициатива проходит процедуру 

согласования и утверждения), данная графа не заполняется; 

б) в графе «Наименование проекта» указывается информация  

о полном и утвержденном при принятии решения о запуске проекта 

наименовании. В случае если проект требует инициации, в данную графу 

заполняется информация о требуемом наименовании проекта. В случае если 

для проекта не утверждена проектная инициатива (находится  

на согласовании), в графе указывается наименование проекта, указанное  

в проектной инициативе; 

в) в графе «Категория проекта (С/П)» указывается категория, 

определенная для проекта при его запуске. Проект может иметь одну  

из двух категорий – стандартный и приоритетный. В случае если для 

проекта не утверждена проектная инициатива (проект требует инициации 

или проектная инициатива проходит процедуру согласования  

и утверждения), данная графа не заполняется; 

г) в графе «Стадия проекта» указывается стадия управления 

проектом, в соответствии с Положением о системе управления проектной 

деятельностью в исполнительных органах государственной власти  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденным 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 25 декабря 2015 года № 485-п. В целях оптимизации процесса 

управления портфелем проектов для проекта могут быть указаны 

следующие дополнительные стадии: требует инициации и завершен; 

д) в графе «Руководитель / инициатор проекта» указывается 

информация о руководителе проекта (для утвержденных проектов) или 
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инициаторе проекта (для проектов, у которых не утверждена проектная 

инициатива) в формате: фамилия, имя, отчество, должность; 

е) в графе «Дата завершения работ проекта» указывается 

информация о плановой дате завершения работ для проектов, требующих 

инициации или находящихся на стадиях инициации, планирования  

и реализации, а также фактические даты завершения работ для проектов  

на стадиях закрытия, постпроектного мониторинга и для завершенных 

проектов; 

ж) в графе «Расходы на реализацию проекта» указывается 

информация о плановой сумме расходов на выполнение работ для проектов, 

требующих инициации или находящихся на стадиях инициации, 

планирования и реализации, а также фактические суммы расходов  

на выполнение работ для проектов на стадиях закрытия, постпроектного 

мониторинга и для завершенных проектов; 

з) в графе «Номер (номера) показателя портфеля проектов,  

на который влияет проект» указывается информация о показателе 

(показателях), достижение которых обеспечивается путем реализации 

проекта. 

4. Раздел реестра компонентов портфеля проектов «Мероприятия» 

содержит информацию о внепроектной деятельности, выполняемой  

в рамках реализации портфеля проектов и необходимой для достижения 

целей портфеля проектов. Раздел заполняется в соответствии  

со следующими требованиями: 

а) в графе «Наименование мероприятия» указывается информация 

о наименовании внепроектной деятельности. Наименование деятельности 

должно отражать его содержание; 

б) в графе «Дата завершения мероприятия» указывается 

информация о плановых датах для не начатых и реализуемых мероприятий 

и фактических датах для завершенных мероприятий; 

в) в графе «Ответственный за реализацию мероприятия» 

указывается информация об ответственном за реализацию мероприятия  

в формате: фамилия, имя, отчество, должность; 

г) в графе «Номер (номера) показателя портфеля, на который 

влияет мероприятие» указывается информация о показателе (показателях), 

достижение которых обеспечивается путем реализации мероприятия. 

5. В листе согласования (визирования) в обязательном порядке  

в качестве согласующих лиц указываются лица, с которыми реестр 

компонентов портфеля проектов должен быть согласован в соответствии  

с требованиями Регламента управления портфелем проектов. 

6. В листе ознакомления должны быть перечислены иные 

участники проектной деятельности, не указанные в листе согласования 

(визирования). 


