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 Игорь Николаевич, Министр информационного развития и связи Пермского края

Руководитель регионального проекта

Кассина Раиса Алексеевна, Министр образования и науки Пермского края

Администратор регионального проекта

Бочарова Анна Михайловна, Начальник отдела

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Пермского края "Образование и молодежная политика"

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 31.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Пермский край)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
1.2

Количество выпускников системы
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики, ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

3,8000

31.12.2018

0,0000

4,9550

6,6060

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
1.1

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

Основной
показатель

3,3000

31.12.2019

0,0000

8,0000

9,9000

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2024

Проведены информационные кампании по поддержке и
продвижению в Пермском крае реализации персональных
цифровых сертификатов от государства, а также по
использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса
непрерывного образования, направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой экономики

1

1.1

Собственные результаты

Оказано содействие гражданам, в том числе предпенсионного и
старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой
экономики
на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

1.2

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

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;

31.12.2024

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

1.3

Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов
государственной власти и органов местного самоуправления
Пермского края цифровым компетенциям и технологиям
на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024

Проведено информирование и отбор претендентов из числа
государственных и муниципальных служащих для
прохождения программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

4

0

5. Участники регионального проекта

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Министр образования и науки
Пермского края

Решетников Максим
Геннадьевич

50

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3
Кассина Р. А.

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Бочарова А. М.

Начальник отдела

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Администратор

Кассина Р. А.
Бочарова А. М.

Министр образования и науки
Пермского края

Решетников Максим
Геннадьевич

Начальник отдела

50
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
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Решетников М. Г.

50

5

6. Дополнительная информация

6

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

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Оказано содействие гражданам, в том числе
предпенсионного и старшего возраста, в
освоении ключевых компетенций цифровой
экономики0

-

31.12.2024

1.1

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта (запроса на
изменение паспорта федерального проекта) (в
части результата федерального проекта)

-

31.12.2024

1.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
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

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Уровень
контроля
7
-

7

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

1

2

1.2

КТ: Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)

1.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.3

КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)

-

31.12.2024

1.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.4

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта сформирован
(в части результата федерального проекта)

-

31.12.2024

1.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

8

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

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 экономики0

-

2.1

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта (запроса на
изменение паспорта федерального проекта) (в
части результата федерального проекта)

-

31.12.2024

2.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.2

КТ: Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)

-

31.12.2024

2.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2

31.12.2024

Кассина Р. А.,
Министр образования
и науки Пермского
края

Вид документа и
характеристика
результата
6
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;

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Уровень
контроля
7
-

9

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

1

2

2.3

КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)

2.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2.4

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта сформирован
(в части результата федерального проекта)

-

31.12.2024

2.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

10

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Оказано содействие массовой подготовке
сотрудников органов государственной власти и
органов местного самоуправления Пермского
края цифровым компетенциям и технологиям0

-

31.12.2024

3.1

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта (запроса на
изменение паспорта федерального проекта) (в
части результата федерального проекта)

-

31.12.2024

3.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.2

КТ: Обеспечено заключение соглашений о
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта (в части результата федерального
проекта)

-

31.12.2024

3.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Проведено
информирование и отбор
претендентов из числа
государственных и
муниципальных
служащих для
прохождения программ
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Уровень
контроля
7
-

11

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

1

2

3.3

КТ:
Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов соответствующего федерального
проекта, обработка и формирование заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта (результата
федерального проекта)

3.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.4

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о
реализации федерального проекта сформирован
(в части результата федерального проекта)

-

31.12.2024

3.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Бочарова А. М.,
Начальник отдела

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

12

