ПАСПОРТ
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Пермский край)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Кадры для цифровой экономики

Краткое наименование регионального
проекта

Кадры для цифровой экономики (Пермский
край)

Куратор регионального проекта

Никитин И.Н.

Министр информационного развития и связи Пермского края

Руководитель регионального проекта

Кассина Р.А.

Министр образования и науки Пермского края

Администратор регионального проекта

Бочарова А.М.

Начальник отдела

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

12.12.2019

31.12.2021

Государственная программа Пермского края "Образование и
молодежная политика"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Пермский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество выпускников системы
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики

Тысяча
человек

0,0000

31.12.2018

0,0000

4,9550

6,6060

0,0000

0,0000

0,0000

2

Количество специалистов, прошедших
переобучение по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного
образования

Тысяча
человек

0,0000

31.12.2019

0,0000

8,0000

9,9000

0,0000

0,0000

0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Оказано содействие гражданам,
в том числе предпенсионного и
старшего возраста, в освоении
ключевых
компетенций
цифровой экономики

1

2

Процент

Повышена
активность
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных организаций,
а
также
организаций
дополнительного
образования
детей
Пермского
края
по

Процент

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

Тип результата

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

Проведены информационные
кампании по поддержке и
продвижению в Пермском
крае реализации персональных
цифровых сертификатов от
государства, а также по
использованию гражданами
общедоступного онлайнсервиса непрерывного
образования, направленного на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики. Не менее 5%
жителей Пермского края
воспользовались услугой
обучения на онлайн-платформе
по повышению цифровых
компетенций. Не менее 1000
цифровых сертификатов
получено по итогам обучения.

Оказание услуг
(выполнение работ)

-

Проведены информационные
кампании по продвижению
грантовой поддержки
федерального уровня,
направленной на выявление и
развитие талантов в областях
математики, информатики,

4

3

участию
в
предоставлении
заявок на получение грантовой
поддержки
федерального
уровня,
направленной
на
выявление и развитие талантов
в
областях
математики,
информатики,
цифровых
технологий
для
развития
цифровой экономики

цифровых технологий для
развития цифровой экономики,
включая федеральные гранты и
субсидии: - школьникам,
проявившим выдающиеся
способности и высокие
достижения в области
математики, информатики и
цифровых технологий; школам и иным организациям
на проведение тематических
смен в области математики и
информатики; - школам,
имеющим лучшие результаты в
области математики,
информатики и цифровых
технологий, в целях
распространения своего опыта;
- организациям
дополнительного образования
детей и (или) детским
объединениям на базе школ для
углубленного изучения
математики и информатики.

Оказано содействие массовой
подготовке
сотрудников
органов государственной власти
и
органов
местного
самоуправления Пермского края
цифровым
компетенциям
и
технологиям

Не менее 50% государственных
и муниципальных служащих
прошло обучение по
программам повышения
квалификации по
формированию цифровых
компетенций.

Процент

-

-

100

-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

5

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Основной показатель:
Количество выпускников
системы профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

Тысяча
человек

2

Основной показатель:
Количество специалистов,
прошедших переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования

Тысяча
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

6
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Пермский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Оказано содействие гражданам, в том
числе предпенсионного и старшего возраста, в
освоении ключевых компетенций цифровой
экономики"

-

31.12.2021

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Проведены информационные
кампании по поддержке и
продвижению вПермском
краереализации персональных
цифровых сертификатов от
государства, а также по использованию
гражданами общедоступного онлайнсервиса непрерывного образования,
направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой
экономики. Не менее 5% жителей
Пермского края воспользовались
услугой обучения на онлайнплатформе по повышению цифровых
компетенций. Не менее 1000 цифровых
сертификатов получено по итогам
обучения.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.07.2020

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

0

1.1

7
№ п/п
1.1.1

1.2
1.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Включение в план мероприятий
по
информационному
сопровождению
мероприятий по поддержке и продвижению в
Пермском
крае
персональных
цифровых
сертификатов,
а
также
использованию
гражданами
общедоступного
онлайн-сервиса
непрерывного образования"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Проведение
информационных
кампаний по поддержке и продвижению в
Пермском
крае
персональных
цифровых
сертификатов,
а
также
использованию
гражданами
общедоступного
онлайн-сервиса
непрерывного образования."

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

12.12.2019

31.07.2020

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

-

31.12.2021

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

03.08.2020

31.12.2021

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

8
№ п/п
2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Повышена
активность
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
организаций,
а
также
организаций дополнительного образования детей
Пермского края по участию в предоставлении
заявок на получение грантовой поддержки
федерального уровня, направленной на выявление
и развитие талантов в областях математики,
информатики, цифровых технологий для развития
цифровой экономики"

-

31.12.2021

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Проведены информационные
кампании по продвижению грантовой
поддержки федерального уровня,
направленной на выявление и развитие
талантов в областях математики,
информатики, цифровых технологий
для развития цифровой экономики,
включая федеральные гранты и
субсидии: - школьникам, проявившим
выдающиеся способности и высокие
достижения в области математики,
информатики и цифровых технологий;
- школам и иным организациям на
проведение тематических смен в
области математики и информатики; школам, имеющим лучшие результаты
в области математики, информатики и
цифровых технологий, в целях
распространения своего опыта; организациям дополнительного
образования детей и (или) детским
объединениям на базе школ для
углубленного изучения математики и
информатики.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.07.2020

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

0

2.1

9
№ п/п
2.1.1

2.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Включение в план мероприятий
по
информационному
сопровождению
мероприятий
по
участию
образовательных
организаций в конкурсах на предоставление
федеральной грантовой поддержки"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

12.12.2019

31.07.2020

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

-

31.12.2021

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

2.2.1

Мероприятие
"Проведение
информационных
кампаний
по
участию
образовательных
организаций в конкурсах на предоставление
федеральной грантовой поддержки"

03.08.2020

31.12.2021

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

3

Результат
"Оказано
содействие
массовой
подготовке сотрудников органов государственной
власти и органов местного самоуправления
Пермского края цифровым компетенциям и
технологиям"

-

31.12.2021

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Не менее 50% государственных и
муниципальных служащих прошло
обучение по программам повышения
квалификации по формированию
цифровых компетенций.

3.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.08.2020

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

3.1.1

Мероприятие "Отбор претендентов из числа
государственных и муниципальных служащих
для
прохождения
программ
повышения
квалификации по формированию цифровых
компетенций"

12.12.2019

31.08.2020

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

-

31.12.2021

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

0

3.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

10
№ п/п
3.2.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Обучение государственных и
муниципальных
служащих
по
программам
повышения квалификации по формированию
цифровых компетенций"

Сроки реализации
начало

окончание

01.09.2020

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Пермский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество специалистов,
"Количество выпускников
прошедших переобучение по
системы профессионального
компетенциям цифровой
образования с ключевыми
экономики в рамках
компетенциями цифровой
дополнительного
экономики",
образования",
Влияние на достижение
Влияние на достижение
(процентов)
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Повышена активность общеобразовательных организаций и
профессиональных организаций, а также организаций дополнительного
образования детей Пермского края по участию в предоставлении заявок
на получение грантовой поддержки федерального уровня,
направленной на выявление и развитие талантов в областях
математики, информатики, цифровых технологий для развития
цифровой экономики

0,00

0,00

0,00

2.Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов
государственной власти и органов местного самоуправления Пермского
края цифровым компетенциям и технологиям

0,00

0,00

0,00

3.Оказано содействие гражданам, в том числе предпенсионного и
старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой
экономики

0,00

0,00

0,00

3

Наименование результата регионального проекта

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей
регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество специалистов,
"Количество выпускников
прошедших переобучение по
системы профессионального
компетенциям цифровой
образования с ключевыми
экономики в рамках
компетенциями цифровой
дополнительного
экономики",
образования",
Влияние на достижение
Влияние на достижение
(процентов)
(процентов)

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

4

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Бочарова А. М.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Клепиков А. Ю.

50

Кассина Р. А.

50

Начальник отдела

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Куратор

Никитин И. Н.

Министр информационного
развития и связи Пермского
края

4

Администратор

Бочарова А. М.

Начальник отдела

10

Кассина Р. А.

50

Оказано содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочарова А. М.

Начальник отдела

Кассина Р. А.

50

Повышена активность общеобразовательных организаций и профессиональных организаций, а также организаций дополнительного образования детей
Пермского края по участию в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие
талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочарова А. М.

Начальник отдела

Кассина Р. А.

50

Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края цифровым
компетенциям и технологиям
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бочарова А. М.

Начальник отдела

Кассина Р. А.

50

